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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

АООП ДО- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

ПАООП ДО-примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ТНР-тяжелое нарушение речи 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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1. Целевой раздел  

 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№29 г. Челябинска» (далее- МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска») функционирует с 1969 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области №12385 от 21 марта 2016 г. 

В МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи в режиме полного дня (12-часового пребывания с 6.45 

до 18.45 часов). Количество групп определяется исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей, возраста и пола.  

Обучающиеся с тяжелым нарушением речи (далее-ТНР) представляет собой 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» -  образовательная 

программа, направленная на обучение и воспитание, коррекцию речевого развития у 

воспитанников с 5 лет до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 29 г. 

Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой группой педагогических 

работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной дошкольного образования программы для детей с тяжелым нарушением 

речи (далее – ПАООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – ПРПВ), с приоритетным осуществлением образовательных областей 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие». 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 

от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в АООП 

ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает в себя: 
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- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и 

подходы к формированию Программы, в том числе коррекционно-развивающие принципы; 

характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей, 

промежуточные планируемые результаты; 

В части формируемой участниками образовательных отношений определи цели и 

задачи реализуемых модулей, а также планируемые результаты освоения модуля. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО. В 

данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. В разделе описываются особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

 Конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопуствующих проявлений; 

 Дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствуюей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкого развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом; 

 Определение содержания программы коррекционной работы с детьми ТНР с 

учетом структуры дефекта, с обосновонным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использование в работе с детьми, имеющими речеязоковые 

нарушения и сопуствующие проявления в общей структуре: дефекта; 

 Конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима дня, кадрового обеспечения, оформление предметно-развивающей среды. 

АООП для детей с тяжелым нарушением речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подрузумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

 Является неотъемлемой частью адаптированной оснавной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжелям нарушением 

речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжелым нарушением речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Части, формируемая участниками образовательных отношений содержит учебно-

методический комплекс по реализуемым модулям. 
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Организационный раздел Программы содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений содержит описание 

материально-технического обеспечения, обеспечение методическими средствами и 

материалами, время проведения, предметно-развивающая среда, а также специальные 

мероприятия по реализации образовательных модулей. 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО. 

Рабочая программа также включает три раздела: целевой содержательный и 

организационный. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от ее общего объема. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений состоит из трех модулей: модуль «Наш дом 

Южный Урал», модуль «Цветные ладошки», модуль «Stem-образование». 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ 

характеризующим систему комплексно психолого-педагогического сопровождения детей с 

тяжелым нарушением речи в условиях образовательного процесса.  

Срок освоения программы- два календарных года. Форма обучения –очная. 

Предельная наполняемость групп-10 человек. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растёт число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжёлым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР и основывается на следующих принципах: 

Содержание Программы соответствует основным принципам: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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 (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Коррекционно-развивающие  принципы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МБДОУ разрабатывает свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МБДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

 Старшая группа (5-6 лет).  

К пяти годам уже возможно оценить характер ребенка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. У ребенка уже заложен фундамент интеллекта и видны 

первоначальные итоги воспитания. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях 

и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст - пик развития фантазии и 

вымысла.  

Мышление 

 В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления и цикличности изменений). 

Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому)  

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребенок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с тем, что ребенок осознал 

себя как личность, и это может выразить словами, владея почти в совершенстве речью, 

способность к творчеству заметно угасает. Ребенок способен сочинять не только сказки. Он 

пересказывает книги и фильмы, причем отражает все то, что видит и знает. Это является 

качественно иной ступенью в его развитии. Ребенок в этом возрасте уже имеет собственное 

мнение. Он наблюдателен. Собственное «я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в 

котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить 

существенное от второстепенного. 

 Воображение  

В этот период ребенок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 



10 
 

Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории.  

Речь  

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. К пяти годам ребенок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребенок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 

незаконченное предложение. Ребенок способен оценить, как исполнялся стих, найти 

ошибки речи у других, чуть позже – у себя. Произвольность познавательных процессов В 

этот период ребенок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

Физическое развитие 

 С пяти до шести лет у ребенка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребенок уже может выполнять одновременно два-три 

вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая. Ребенок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, 

осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, 

что иногда мешает четко выполнять спортивные задания. 

 Отношения со сверстниками  

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремиться поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

 Отношения с взрослыми.  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детскородительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя 

от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет направляется на 

сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребёнка о Я -реальном и Я -идеальном дифференцируются более чётко. С 

пяти лет дети твердо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят ее 

менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки – 

матери. Роль другого пола ребенок в основном осознает в семье, у близких. В этот период 

появляется интерес к тайне рождения человека на свет.  

Отношения партнерства между родителями и детьми сменяется взаимным 

отдалением. Ребенок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими, и 

даже стать инициатором ее. Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Также развивается соподчинение мотивов. Нравственное развитие старшего дошкольника 

во многом зависит от степени участия в нём взрослого, так как именно в общении со 

взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. 

У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 
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способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе 

повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость.  

Эмоции  

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетическим чувства (чувство прекрасного, чувство 

героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 

шести годам ребенок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать 

или скрывать от посторонних, что не всегда удается. Труднее всего спрятать страх, 

который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребенка.  

К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребенок 

делает открытие, что оно тоже может умереть, причем не, только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

 Продуктивная деятельность  

К шести годам ребенок уже имеет собственное представление о красоте. Он познает 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку. В этот период ребенка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, 

придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка, возможно, оценить 

развитие ребенка, так как детские рисунки – ключ к внутреннему миру малыша. Ребенок, 

используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он 

изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом возрасте 

человек на рисунке изображен таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, 

ртом, носом. Начинает появляться шея. На нем – одежда, обувь. Ребенок вырисовывает 

многие детали: манжеты, галстуки, карманы. Чем больше сходства у нарисованного 

человека с настоящим, тем развитее ребенок и лучше подготовлен к школе. 

 Игровая деятельность  

Свои познания ребенок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают 

сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдается 

предпочтение спортивным играм. К шести годам ребенок практически осваивает 

большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, 

прической, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству.  

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

Воображение 

 У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, 

которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 

рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной 

видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребенок 

осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 

наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного возраста воображение ребенка 
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становится управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме 

наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.  

Внимание  

Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано 

с интересами ребенка к деятельности. Появляются элементы после произвольного 

внимания.  

Восприятие  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: персептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия — 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь — ребенок начинает активно использовать названия качеств, 

признаков,  состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем 

дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:  восприятие превращается в 

особую познавательную деятельность;  зрительное восприятие становится одним из 

ведущих;  воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов);  совершенствуется умение определять 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий.  

Память  

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно (без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – 

слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.  

Мышление  

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что соответствует 

репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях). Тем не менее, ребенок еще 

испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. Дошкольник образно мыслит, но еще 

не приобрел взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, 

мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и 

процессы. Детские вопросы — показатели развития любознательности. На умственное 

развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая ситуация 

и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно-ролевой игре 

ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других 

людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое 

собственное поведение. Попытки самостоятельно придумать объяснения различными 

явлениями свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок 

активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. Воображение 

нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно 
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переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д.  

Произвольность познавательных процессов  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться качественно, 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось.  

Отношения со сверстниками  

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие.  

Отношения cо взрослыми  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось.  

Эмоции  

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.  

Развитие самосознания  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, 

что связано с игрой, — менее важным. Возникает критическое отношение к оценке 

взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О 

моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается 

в систему этих отношений. Его самооценка, поэтому практически всегда совпадает с 

внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. К концу дошкольного 

возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. Появляется осознание себя во времени, 

личное сознание. Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение.  

Игровая деятельность 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит 

постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи. 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 

по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
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предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Оценка индивидуального развития ребенка 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях.  

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в МБДОУ проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, обозначенных в ФГОС дошкольного 

образования. Для оценки индивидуального развития ребенка в МБДОУ ДС № 29 

используется авторская компьютерная программа «Мониторинг индивидуального развития 

ребенка». Результаты диагностики позволят выявить уровень возможного освоения 

образовательной программы ребенком, выстроить индивидуальную траекторию его 

развития, связать с оценкой эффективности развивающих воздействий на основе анализа 

достижений детьми планируемых промежуточных результатов, обосновать перспективы и 

возможности развития каждого воспитанника. Мониторинг развития ребенка 

осуществляется педагогами (воспитателями, педагогом-психологом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, учителем-логопедом). 

По результатам диагностики разрабатывается индивидуальные образовательные 

маршруты работы с ребенком на учебный год. 

Педагогическая деятельность детского сада ориентирована на обеспечение развития 

каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия 

способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 

интересах и проблемах каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3):  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  
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 оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Периодичность мониторинга развития ребенка в дошкольном учреждении – 2 раза в 

год (в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению 

воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных 

методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками»  

5 -6 лет:  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме;  

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;  

  выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах;  

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

  умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;  

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;  

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,  

  необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;  

  знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания;  

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

6 – 7 лет:  

 антропометрические показатели в норме;  

  развиты основные физические качества;  

  выработана потребность в двигательной активности;  

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;  

  придерживается элементарных правил здорового образа жизни  

Любознательный, активный  

5 -6 лет:  

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своём внутреннем мире);  

  задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому;  

 любит экспериментировать;  

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

6 – 7 лет:  

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своём внутреннем мире);  
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 задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому;  

 любит экспериментировать; 

  способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

  принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый  

5 – 6 лет:  

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей;  

  проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа;  

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;  

  проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста;  

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

6 – 7 лет:  

 откликается на эмоции близких людей и друзей;  

  сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;  

  эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;  

  эмоционально реагирует на мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

5 -6 лет:  

 распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь 

роли;  

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и по интонационно взятой роли;  

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи;  

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым;  

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

  умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями,  

  ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);  

  проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища;  

  способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет:  

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  

 владеет диалогической речью;  

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);  

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.  
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения  

5 – 6 лет:  

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять;  

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;  

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее;  

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице;  

  в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами;  

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  

  соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

6 – 7 лет:  

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

  соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

  соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

 способен планировать свои действия;  

  способен добиваться конкретной цели  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

5 – 6 лет:  

 владеет элементарными навыками самообслуживания;  

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.);  

  умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра;  

 способен конструировать по собственному замыслу;  

 способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия;  

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;  

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;  

  умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

  способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе.  

6 – 7 лет:  
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 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

  может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных самостоятельно;  

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем);  

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера;  

  способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

5 – 6 лет:  

 знает и называет своё имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд;  

  знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;  

 может рассказать о своём родном городе, назвать улицу, на которой живёт;  

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна;  

 что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна;  

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

6 – 7 лет  

Имеет представление:  

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определённому полу;  

  о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе, его культурных ценностях;  

 о государстве и принадлежности к нему;  

 о мире.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

5 – 6 лет:  

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

  способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение;  

  умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы;  

  способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие;  

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;  

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;  

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;  

  умеет работать по правилу и по образцу;  

  слушает взрослого и выполняет его инструкции.  

6 – 7 лет  

Умеет:  

 работать по правилу;  

 работать по образцу;  

 слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 работать в общем темпе;  
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 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие»  

5 – 6 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу;  

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых);  

  сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье;  

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

  имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

 имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп;  

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

  умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

  ходит на лыжах скользящим шагом;  

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей;   

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений;  
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 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  

 проявляет интерес к разным видам спорта.  

6 – 7 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;  

  правильно пользуется носовым платком и расчёской;  

 следит за своим внешним видом;  

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе 

и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

  мягко приземляться;  

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  

 с разбега (180 см);  

  в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами;  

  может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

 бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

  метать предметы в движущуюся цель;  

  ходит на лыжах переменным скользящим шагом;  

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  

  умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчёта на первый-второй;  

  умеет соблюдать интервалы во время передвижения;  

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

 следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей): умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры;  

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта;  
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 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, хоккей, футбол).  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»  

5 – 6 лет  

Сенсорное развитие:  

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объёмные фигуры;  

  различает и называет девять основных цветов и их светлые и тёмные оттенки;  

  различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

 создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали;  

  выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта;  

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными;  

  использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

  ориентируется в пространстве и на плоскости;  

 определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своём городе, стране;  

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;  

  называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

 знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе.  

6 – 7 лет  

Сенсорное развитие:  

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.);  

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий;  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

  самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учётом их конструктивных свойств;  

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  

Формирование элементарных математических представлений:  

 владеет (количественным и порядковым) счётом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов;  
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 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе;  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;  

  определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своём городе, стране;  

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей;  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  

  использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира;  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие»  

5 – 6 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

  в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

  из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника.  

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей;  

  знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи:  

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям;  

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  
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 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

6 – 7 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать 

и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

  свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчётливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст;  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи:  

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.  

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;  

  называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

5 – 6 лет  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд):  
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 создаёт выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации,  

 передаёт характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей;  

  знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина);  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы;  

  использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации.  

Развитие детского творчества:  

 создаёт многофигурные композиции на всём листе, используя фризовую и 

линейную композиции;  

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, осваивает новые;  

  объединяет разные способы изображения (коллаж);  варьирует и 

интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;  

  использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция);  

 имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 налаживается вокально – слуховая координация;  

 певческие интонации более устойчивые;  

 исполняет песни ритмично в хоре, дуэте, трио и соло; самостоятельно 

характеризует музыкальное произведение;  

 самостоятельно определяет высоту и силу звука;  

  освоение основных движений проявляется в широком использовании их в 

танцах и играх;  

  проявляются устойчивые интересы к одному виду музыкальной 

деятельности.  

6 – 7 лет  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд):  

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

 применяет традиционные техники изображения.  

Развитие детского творчества:  

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания;  

 создаёт коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  

  создаёт индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений;  

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника;  
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 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 поёт индивидуально и коллективно, выразительно и правильно передавая 

мелодию;  

 эмоционально откликается на звучание доступных музыкальных 

произведений; 

 узнает и называет любимые музыкальные произведения, определяя их жанр 

(марш, полька, вальс – танец; песня, попевка, частушка – вокал);  

 самостоятельно высказывает свое мнение о характере, жанре музыкального 

произведения, правильно определяя ее настроение;  

 определяет звучание оркестра (народный, эстрадный, симфонический) по 

звучанию музыкальных инструментов;  

  проявляет творчество в музыкальных играх – драматизациях, танцевальных 

движениях;  

  выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки;  

  выполняет перестроения, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами;  

 самостоятельно выполняет знакомые танцевальные движения и их 

комбинации под музыку;  

 самостоятельно исполняет ритмическое и мелодическое сопровождение на 

музыкальных инструментах при пении.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

1.3.1 Цели и задачи реализации модуля 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала; 

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные 

знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения модуля: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю;  

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Южного 

Урала);  

  формирование общих представлений о своеобразии природы Южного Урала 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе Южного Урала.  

1,5- 3 года:  

 проявляет интерес к устному поэтическому творчеству;  

  положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам;  

 участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.  

3 - 4 года:  

 проявляет интерес к устному народному творчеству;  
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 имеет сведения о назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек;  

 проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности;  

  проявляет желание рассказывать об увиденном, передавать свои впечатления 

от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

4-5 лет:  

 имеет представление об уральской природе в разное время года. Знаком с 

наиболее распространёнными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями;  

 знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

пестушек, потешек, прибауток, небылицах, поговорках, пословицах;  

 передаёт свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности.  

5-7 лет:  

 имеет представление о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах;  

  имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зон: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных 

объектов (озёр, гор, рек);  

 имеет представление о растительном и животном мире уральского региона;  

  проявляет познавательный интерес к истории родного края, календарным 

обрядам, традициям и обычаям народов Южного Урала.  

 выделяет выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму);  

  знаком с творчеством детских писателей, поэтов Южного Урала;  

 знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Южного 

Урала: гравюрой, чеканкой, литьём и др.  

1.4. Модуль «Цветные ладошки» 

1.4.1. Цели и задачи реализация модуля: 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов;  

 создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами;  

  развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

деятельности;  

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

 обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт 

дошкольников.  

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения модуля 

- ребенок самостоятельно , свободно, увлеченно,  с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики. 

- В творческих работах передает различные изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности 
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- Уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства. 

- С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования 

- Умеет планировать работу. 

- Охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции. 

- Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

- Выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

Промежуточные результаты: 

- 2-4 года: дети способны к цветовому восприятию и активному освоению 

цвета как основного средства художественной выразительности;  

- 4-5 лет: дети способны к восприятию формы как основному художественно-

выразительному средству и к самостоятельному формообразованию;  

- 5-7 лет: дети способны к восприятию композиции и освоению композиции 

как средства художественной выразительности.  

-  

1.5. Модуль «STEM-образование» 

1.5.1. Цели и задачи реализация модуля 

Цель: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечение в научно-техническое творчества детей 

дошкольного возраста средствами STEM- образования. S-естественные науки, T-

технология, E-инженерное искусство, M-математика. 

Задачи:  

 Формировать представление об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятеьности; 
 формировать осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия 
 развивать способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, 

речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности; 
 развивать умение группировать предметы; 
 формировать умение проявлять осведомленность в разнх сферах жизни; 
 формировать свободное владение родным языком; 
 развивать умение создавать новые образы , фантазировать, использовать 

аналогию и синтез; 
 развивать умение создавать конструкции и моделировать объекты. 
 способствовать комплексному решению задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 Развавать логику и алгоритмическое мышление; 
 Формировать основы программирования; 
 Развивать способность к конструированию и моделированию. 
 Способствовать освоению ИКТ и цифровых технологий. 
 

1.5.2. Планируемые результаты освоения программы 

– Ребенок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной 

деятельности-игре, общении, позновательно-исследовательской деятельности, 

конструированию. 

– Ребенок имеет развитое воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, в конструировании, создании собственныхх образцов, творческих фантазиях.  

– Ребенок имеет опыт положительного отношения к миру, к разным видам 

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

– Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 
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– Овладевает способностью договариваться , учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать не удачам и радоваться успехам других 

Промежуточные результаты: 

3-5 лет: дети способны устанавливать причинно-следственные связи, владеют 

способами построения по замыслу, владеют способами элементарного планирования 

деятельности, умеет создавать знакомый образ по описанию, мнемическим опорам, 

проявляет интерес в общении со сверстниками, владеет способами взаимодействия;  

5-7 лет: дети способны к способны к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, 

речевому планированию, классифицирует предметы и явления по нескольким признакам, 

умеет создавать новые образцы, проявляет творческую фантазию, способен устанавливать 

устойчивые контакты со сверстниками, умеет вести свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми, умеет отстаивать свою позицию. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого –педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

нравственные ценности;  

 развития общения и взаимодействия ребёнка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

  формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребёнка с ТНР; 

  развития игровой деятельности  

 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»/Бабаева Т.И. и др. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

Развитие игровой деятельности 
1. Акулова О.В. Социализация. Игра. Как работать по программе «Детство» - 

СПб.: Детство-Пресс, 2012 

2. Бабаева Т.И. Игровые ситуации, игры, этюды.- СПб.: Детство-Пресс, 2012 
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3. Белоусова Л.Е.  Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – 

СПб.:Детство-Пресс, 2003 

4. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2003  

5. Вариативность организованной совместной деятельности в детском саду. 

Конспекты занятий. /Под ред. Вакуленко Л.С. – СПб.: Детство-Пресс, 2013 

6. Играют взрослые и дети. /Доронова Т.Н. – М., 2006  

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. - СПб: Детство-пресс, 2007. 

8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

9. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста. С 1 года до 3-х лет. – СПб.: Детство-пресс, 2017 

10. Фесюкова Л.Б. Конспекты для организации развивающей деятельности в 

течении дня в группах раннего возраста (2-3 года). Кукла Маша. – Харьков, 2010 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 2002 

2. Дни этики в детском саду. – М.,2013. 

3.  Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я , ты, М: Просвещение, 2004 

4. Насонкина С.А. Уроки этикета.- СПб.: Детство-Пресс, 2001 

5. Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. - М., 2002. 

6. Формирование нравственного здоровья дошкольников. Занятия, игры, 

упражнения. /Под ред. Кузнецовой Л.В.– М.,2002. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. – М.: 

Линка-Пресс, 2009. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. Мы живем в России. Средняя группа. – М., 2012. 

3. Князева О.А., Маханева М.А. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

4. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – 

М., 2009 

5. Новицкая М.Ю Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М., 

2003 

6. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристкой 

деятельности/Под ред. Остапца А.А., Абросимовой Г.Н. – М., 2003. 

7. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические 

материалы. – М., 2013 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс,  

2002 

2. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. - СПб: Детство-Пресс, 2009 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 

2012.  

4. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. –СПб.:Акцидент, 1997 

5. Зайцев Г.К. Уроки Знайки. – СПб.:Детство-Пресс, 1999 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг.. - М.: Цветной 

мир,2013. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. - М.: 

Цветной мир,2013. 
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8. Пособие по обучению пешеходов, пассажиров, велосипедистов Правилам 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. – 

Челябинск, 2003 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. – М., 2006. 

2. Крулехт М.В. дошкольник и рукотворный мир. СПб.: Де тство Пресс, 2003 

3. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино. Образовательная программа и 

педагогическая технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего 

дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2004. 

4. Потапова Т.В. Беседа с дошкольниками о профессиях. –М.,2005 

5. Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду. – М., 2001 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирования познавательных действий, становления сознания; 

  развития воображения и творческой активности;  

  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»/Михайлова З.А., Полякова М.Н. и др. – СПб.: Детство-

Пресс, 2016 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические 

проекты. – СПб.: Детство-Пресс, 2015 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014 

3. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014 

4. Кондратьева Н.Н. и др. «Мы». Программа экологического образования детей. 

– СПб: Детство-Пресс, 2001. 

5. Королева И.А., Степанова В.А. Листок на ладони:/ Под ред. Л.М. 

Маневцовой. - СПб: Детство-Пресс, 2004.Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. - СПб: Детство-Пресс, 2010 

6. Коротовских Л.Н. Уральские промыслы. – Челябинск, 2003  

7. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников. /Под ред. Маневцовой Л.М. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2005  

8. Мир природы и ребенок. /Под ред. Маневцовой Л.М., Саморуковой П.Г. – 

СПб.:Детство-Пресс,2000 

9. Мазильникова Н.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. – СПб.:Детство-Пресс, 2013 
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Формирование элементарных математических представлений. 

1. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для 

детей 5-6 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016 

2. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для 

детей 4-5 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016 

3. Смоленцева А.А., Михайлова З.А. Математика до школы. – СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

4. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно.. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

5. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов / Авт.-сост. 3. А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Детство-Пресс, 2010  

6. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

7. Математика дошкольникам. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. - Спб.: Детсво - пресс, 2002. 

8. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - 

Спб: Детство-пресс, 2005 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., 2002 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014 

2. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в детском 

саду. Тематические дни.- СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы 

объемного конструирования. – Ярославль, 2001.  

5. Лыкова И.А. Парциальная программа « Умные пальчики» Конструирование 

в детском саду – М.: «Цветной мир», 2015 

6. Нагибина М.И. Конструируем из бумаги и картона. – Ярославль, 2011 

7. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. /Сост. Нищева Н.В. 

– СПб.:Детство-Пресс, 2015. 

8. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду./сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»: 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
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  овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

  развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

  развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учётом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной 

деятельности 
1. Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке Времена года. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

3. Коноваленко С.В, Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных 

способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс. 

2011. 

4. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. 2-3 года. 2 часть. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2017 

5. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. 2-3 года. 3 часть. – СПб.: «Детство-Пресс», 2017 

6. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй. Связная речь. Конспекты занятий. 2-3 года. 1 часть. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2017 

7. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. 2-3 года. 2 часть. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2017 

8. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий. - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

9. Образовательная область «Речевое развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»/Сомкова О.Н.  – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

10. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с 

использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)/авт.-сост. Н.М. Сертакова. – СПб.: «Детство-Пресс», 2017 

11. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа. /Авт.-сост. Ельцова О.М., 

Прокопьева Л.В. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

12. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. /Авт.-сост. О.М. 

Ельцова. – Спб.: Детство-пресс, 2016 

13. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная группа. /Авт.-сост. О.М. Ельцова. 

– Спб.: Детство-пресс, 2016 

14. Ткаченко Т.А. Тетрадь дошкольника. Логические упражнения для развития 

речи. СПб: Детство-Пресс, 2000. 

15. Филипова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 
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 Образовательная область « Художественно – эстетического развития» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются 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.  

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 ребёнком 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.  

 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной 

деятельности 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Методический 

комплект программы «Детство») – СПб.: Детство-Пресс, 2016 
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2. Дубровская  Н.В. Коллаж. СПб.: Детство-Пресс, 2013 

3. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М., 2011 

4. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей подготовительной  

группе ДОУ. – СПб.: Детство-пресс, 2015 

5. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. – СПб.: Детство-пресс, 2016 

6. Ступак Е.А. Гофрированный картон. – М., 2009  

Развитие восприятия художественной литературы 

1. Акулова О.В. Чтение художественной литературы. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012 

2. Книга для чтения. 5-7 лет./Сост. Гербова В.В. и др. – М., 2007Южноуральские 

писатели - детям: хрестоматия для детей - Челябинск, Абрис, 2014 дошкольного возраста / 

сост. Т.Н. Крохалева. Челябинск, Взгляд, 2007. 

3. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. 2-3 года. 2 часть. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2017 

4. Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М., 2008. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Долженко Г.И. Поделки из бумаги. – Ярославль, 2011 

2. Долженко Г.И. Поделки из бумаги. – Ярославль, 2011 

3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

4. Мусиенко С. Оригами в детском саду. – М., 2010 

5.  Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб.:Детство-Пресс, 2001. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Дубровская Н.В. Игры с цветом. СПб: Детство-Пресс, 2005. 

2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - .- СПб.: Акцидент, 1997. 

3. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. -  СПб.:  Детство-Пресс,1999. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 2012 

Развитие музыкально -художественной деятельности 

1. Белоусова Л.Е. Добрые досуги. - СПб.:  Детство-Пресс, 2003. 

2. Детский сад: Будни и праздники. М., 2006 

3. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста.- М., 2008 

4. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком: наглядно-дидактическое пособие.-СПб.: Дтство-Пресс,2009 

5.  Фирилева Ж.Е. Са-фи-дансе. – СПб.:Детство-Пресс, 2000 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 развития представлений о своём 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 
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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.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка 

представлений о своём теле, произвольности действий и движений ребёнка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории; 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.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2017 

2. Белоусова Л.Е.  Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – 

СПб.:Детство-Пресс, 2003 

3. Зайцев Г.К. Твое здоровье.  – СПБ., 1997 

4. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2003 

5. Николаева Н.И. Школа мяча.- СПб.: Детство-Пресс, 2008 

6. Образовательная область «Физическое развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»/Грядкина Т.С. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

7. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях./ В.И. 

Орла - СПб: Детство- Пресс, 2006. 

8. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

9. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. – М.: Синтез, 

2016  

11. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: Просвещение, 

2003. 

12. Шарманова С.Б. «Веселый Петрушка». Физкультурные досуги в физическом 

воспитании детей младшего дошкольного возраста. – Челябинск, 2002. 

13. Шарманова С.Б. «Любимые игрушки». Сценарии физкультурных досугов для 

детей старшего дошкольного возраста. – Челябиннск, 2000. 

14.  Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. - СПб: Детство-

Пресс, 2001 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- образовательная деятельность 
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- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 
работа 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 
разговор, и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 
режимных 

моментов 

Решение 

образовательных 

задач в 
индивидуальной 

работе с 

воспитанниками 

 
 

 

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 
гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательная деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных процессов -восприятия и мышления. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности, а так же представления о человеке, 
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видах его деятельности и взаимоотношений с природой.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности восприятии художественного текста, через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие мыслительной деятельности и 

воображения ребенка, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует Положению о 

режиме занятий воспитанников. 

 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Календарь тематических недель для групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 
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2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОО 

№п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследования 

1 Оценка уровня 

развития и 

состояния здоровья 

детей 

Во всех возрастных 

группах 

1 раз год Инструктор по 

гиг.воспитани., ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитани,  

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год  Инструктор по 

гиг. воспитанию. 

Двигательная активность 

1 Утренняя 

гимнастика 

Все возрастные 

группы 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

2 Физкультурное 

занятие: 

-в зале 

 

-на улице 

Все группы 

 

 

 

старшая, 

подготовительная  

3 раза в неделю/2 

раза в неделю 

(старшая, 

подготовительная) 

 

1 раз в неделю  

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. Воспитанию, 

воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

4 Физкультурные 

минутки 

Все группы в середине 

занятия 

Воспитатели 
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5 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6 Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движения 

Все группы ежедневно Воспитатели 

инструктор по физ 

воспитанию 

7 Элементы 

спортивных игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по физ 

воспитанию 

8 Активный отдых 

-спортивный досуг 

-физкультурный 

досуг 

все группы 1 раз в месяц Воспитатели, 

инструктор по физ 

воспитанию 

9 Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

10 Школа скакалки Все группы 2 раза в неделю воспитатели 

11 Физкультурные 

праздники (зимние, 

летние) 

Все группы 2 раза в год Муз. 

руководитель, 

Воспитатели, 

инструктор по физ 

воспитанию 

12 День здоровья Все группы 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по физ 

воспитанию 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Санэпидемрежим-

влажная уборка, 

проветривание, 

уборка, 

обеззараживание 

воздуха 

Все группы Ежедневно Инструктор по 

гиг. воспитанию, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

Инструктор по 

гиг. воспитанию, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

3 Натуропатия –

чесночные бусы 

чесночные гренки 

Все группы Период эпидемии 

гриппа и ОРВИ 

Воспитатели 

4 Адаптогены-

шиповник 

Все группы В течение года Инструктор по 

гиг. воспитанию. 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

2 Ходьба босиком Физкультурное 

занятие 

3 Мытье рук, лицо Несколько раз в 

день 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Организованная образовательная деятельность  
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непрерывная 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 
Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 

Наблюдение 

Специальные игры и 
упражнения 

Модели поведения в той 

или иной ситуации, 
Алгоритмы поведения: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, 

подвижные, 

хороводные, 
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 
иллюстраций 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов. 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу: 

«Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения  
Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Работа по обучению: 

- пересказу с опорой на вопросы 
воспитателя 

-составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 
речевые схемы 

-пересказу по серии сюжетных 

картинок 

-пересказу по картине 
-пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 
зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая беседа. 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 
Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 
речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Игра-

драматизация с 
использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог) 

Сюжетно-
ролевые игры 

Игра– 

импровизация по 
мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 
игры 

Игры-

драматизации 
Настольно-

печатные игры 

Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
 

 

 

Речевые игры  

Беседы 
Пример 

коммуникативн

ых кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-
драматизации. 

Совместные 

семейные 
проекты 

Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок, 

стихов. 
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Показ настольного театра, работа с 
фланелеграфом 

природы, 
предметным миром 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 
Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 
Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 
Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 

Действие по речевому образцу 

взрослого 

Беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 
Тематические досуги 

Беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 
Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание, воспроизведение, 
имитирование 

Освоение формул речевого этикета 

Беседа 

Рассказ 
Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
Игры-драматизации 

Литературные 

праздники 
Презентации 

проектов 

Игры с предметами 
и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 
предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 
игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 
колыбельные) 

Настольно-печатные 

игры 
Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 
 

Игровая 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 
Игры-

драматизации, 

игры-
инсценировки 

Беседы 

 
 

Посещение 

театра, музея, 
выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 
Прослушивани

е аудиозаписей 

Игры парами 
Досуги, 

праздники 

Экскурсии 
Разучивание 

стихотворений 

Действие по 

речевому 
образцу 

взрослого 

Мимические, 
логоритмическ

ие, 

артикуляционн

ые гимнастики 
 

 

 
 

 

 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции, 

напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала, отражение всех сведений и 

впечатлений об окружающем речью. 

Формы организации образовательного процесса по разделу: 

«Художественно – эстетическое развитие»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 
работа по усвоению 

технических 

приемов, 
изобразительных 

умений 

Игровые 
упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 
Наблюдение 

Прогулка  

Дидактические игры 

Образовательные 

ситуации  

Наблюдение 
Беседы  

Рассматривание 

объектов реального и 
рукотворного мира, 

их обследование. 

Рассказы 
Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 
альбомов 

фотографий, 

иллюстраций. 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 
Рассматривание 

 

 
 

 

 
 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование предметов 
Прогулки  

Сопровождение семьи: 

Беседы 
Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Совместные игры 
Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 
Анкетирование 
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Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 
зрительного 

восприятия  

Моделирование  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 
экспериментирован

ие  

Упражнения по 
развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Информационные листы 

Использование 

музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 
музыкальных 

занятиях; 

- во время 
умывания 

- на других 

занятиях 
(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 
изобразительная 

деятельность) 

- во время  
прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 
пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

Игры-

импровизации: 

- игра-сказка; 
Двигательно-

игровые 

импровизации 

- перевоплощение в 
персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 
настольном  театре;   

Инструментальные 

импровизации 
Музыкально -

игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 
- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 
жестами 

- игры-настроения 

- танцевальные 
миниатюры 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 
деятельности: 

- театр на 

пружинках; 
- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 
природного 

материала; 

-театр из бросового  
и др. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 
игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 
элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  
Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 

 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном воспитании   
(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Создание мини-
библиотеки по вопросам 

музыкально-

эстетического воспитания 
детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 
Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Просмотр видеофильмов 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
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Организованная образовательная деятельность Самостоятельн

ая деятельность 
детей 

Образовательная 

деятельность в семье непрерывная 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Экскурсии, наблюдение  
Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 
Игровые упражнения 

Игры – дидактические 

Проектная 
деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-
экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Интеллектуальные 
игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 
Тематические 

выставки 

 

Игры-
экспериментир

ования 

Игры с 

использование
м 

автодидактичес

ких материалов 
Конструирован

ие 

 

Коллекционирование 
Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Интеллектуальные игры 

Чтение художественной 

литературы  

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 
предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические 

игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), 

словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.). 
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическому развитию» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 
– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 
– на тренажерах, 

– на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 
-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 
Спортивные упражнения 

 

-Индивидуальная работа с 

детьми. 
Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 
– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 
развлечения. 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна: 

 

Подвижные 

игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 
Походы. 

 

 
 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом 

различных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и 

поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
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организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 

возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению 

возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Огород на подоконнике», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, 

добывают его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной 

деятельности – умения сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 
Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художествен

но – 

творческая 
деятельность 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательн

ая 

деятельност
ь 

Культурные практики 

ситуации общения 

(накопления 
положительно 

социально – 

эмоционального 
опыта);  

 беседы и 

разговоры; 

чтение 
(слушание); 

обсуждение 

(рассуждение) 
рассказывание 

(пересказывание); 

декламация;  

разучивание; 
разгадывание 

загадок;  

речевые тренинги; 
сочинение 

индивидуальные 

игры (сюжетно – 
ролевая, 

режиссерская, 

игра, 
драматизация; 

строительно – 

конструктивные)

игры с 
правилами;  

совместные игры 

детей; 
детская студия; 

театрализованны

е игры;  

досуг здоровья и 
подвижных игр;  

подвижные 

игры; 
 игры – 

фантазирование; 

импровизационн
ые игры-этюды;  

дидактические 

игры 

(развивающие, 
музыкальные) 

творческая 

мастерская 
(рисование, 

лепка, 

аппликация, 
конструиров

ание из 

бумаги, 

художествен
ный труд по 

интересам);  

музыкальная 
гостиная;  

чтение 

художествен

ной 
литературы;  

пение;  

музыкально 
ритмические 

движения; 

игра на 
музыкальны

х 

инструмента

х. 

сенсорный и 

интеллектуальн
ый тренинг 

(дидактические, 

развивающие 
игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  
- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  
-исследование;  

-моделирование;  

коллекциониров

ание;  
проектирование. 

индивидуаль

ные 
трудовые 

поручения;  

дежурства;  
коллективны

е 

трудовые 

поручения;  
самообслужи

вание;  

совместный 
труд со 

взрослым и 

детьми;  

наблюдение 
за трудом;  

воспроизведе

ние 
конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастика; 
-подвижные 

игры с  

правилами 
игровые 

упражнения

двигательн

ые паузы;  
пробежки; -

строевые 

упражнения 
спортивные 

игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 
самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 
без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 
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незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Перечень пособий 

1. Галанов А.С. Я иду в детский сад. – М. 2002 
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2. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития./Доронова Т.Н. и др. – М., 2001  

3. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002. 

4. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. Ростов-на-Дону Феникс, 2008 

5. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии».- М.: Парадигма, 2010 

6. Здоровье нашей семьи. Семейный дневник./Авт.-сост. Шибкова Д.З. – 

Челябинск, 2004 

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М., 2014 

8. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа.  – М., 2014 

Формы сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

Форма работы Тема Материал Направленность 

Заседание Совета 

ДОУ 

1. Перспективы 

развития ДОО 

2. Информирование 

и обсуждения 

итогов 

самообследования 

  

Нормативные и 

локальные акты 

ДОО 

Отчеты 

Совет ДОО 

Родительское 

собрание 

1. Основные задачи 

и направления 

работы. 

2. Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами. 

3. Взаимообмен 

мнениями. 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Образовательные 

программы 

Информационно 

педагогические 

материалы 

Все группы 

Маркетинговое  

исследование 

1. Создание банка 

данных о семья 

воспитанников 

2. Информационные 

буклеты о 

деятельности ДОО 

Буклеты 

 

Все группы 

Анкетирование Вопросы развития и 

воспитания ребенка 

Удовлетворенность 

качеством 

образования 

Анкеты 

Аналитические 

материалы 

Все группы 

Праздничные и 

спортивные 

мероприятия 

Тематические и к 

праздничным датам 

Папа, мама, я-

спортивная семья. 

Соревнования по 

лыжам среди семей 

Приглашения, фото-

видео материалы 

Все группы 

Совместное 

творчество 

родителей и детей 

Оформление 

творческих работ 

 

Тематические 

выставки  

 

Для всех желающих 

Беседы, 

консультации, 

мастер-классы 

1.Консультирования 

по вопросам 

воспитания детей 

Методическая 

литература 

Все группы 
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2. Развитие и 

воспитание ребенка 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Памятки, 

информационные 

буклеты 

Благоустройство 

территории 

детского сада 

1 Субботники  

2. Подготовка 

территории к летней 

кампании  

3. Подготовка 

групповых участков 

к прогулкам в 

зимний период 

Фото отчеты в 

групповых блогах.  

Все группы 

День открытых 

дверей 

«Один день из 

жизни детского 

сада» 

Приглашение Все группы 

Мероприятия для 

родителей будущих 

первоклассников 

1. Экскурсия в 

школу 

2. Консультации по 

готовности детей к 

школе 

3. Родительское 

собрание с участием 

учителя начальных 

классов 

Памятки, 

информационные 

буклеты 

Методические 

материалы 

Для родителей 

подготовительных 

групп  

Работа интернет 

представительств 

ДОУ 

Информирование о 

деятельности ДОО 

Информация  

Фотоотчеты 

Все группы 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объём образовательной программы для детей с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует 
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с ТНР; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелым 

нарушением речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи можно считать создание развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов ДОО при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учётом структуры дефекта детей с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжёлые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий выявить характер речевых нарушений у детей с ТНР и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Мониторинг динамики развития детей с ТНР 

Комплексное диагностическое изучение детей в группах компенсирующей 

направленности (начало учебного года) проводится специалистами - учитель-логопед, 
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воспитатель, педагог психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию.  

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 

ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного 

нарушения. 

В процессе обследования речи на каждого ребѐнка заполняется речевая карта. 

Для успешной реализации коррекционной программы и отслеживания динамики 

речевого развития каждого ребѐнка оформляют «Мониторинг уровня формирования 

компонентов речи воспитанника группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

В итоге коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда дети должны 

научиться: 

I уровень: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

II уровень: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и др.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

III уровень: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 
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- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 IV уровень:  

В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и.т. 

д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развитые другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

-первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, и, с, з, 

(и, слогов, слов и коротких предложений). 

Коррекционные мероприятия для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

№п/п Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодейству

ющие 

специалисты 

1 Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных 

звуков, 

артикуляционная 

гимнастика, 

прослушивание 

правильной речи. 

По плану 

учителя-

логопеда. 

Учитель-

логопед 

2 Логоритмика Движения в 

согласовании с музыкой 

и проговаривание 

звуков, слогов и 

речитативов. 

1 раз в неделю. 

 

Учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 

3 Организованная 

физкультурная 

Использование 

специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 

1 раз в неделю. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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деятельность 

коррекционной 

направленности. 

 

формированию речи (с 

проговариванием 

звуков и слов во время 

движения), а также 

упражнений, 

направленных на 

развитие координации, 

в том числе мелкой 

моторики. 

4 Дыхательная 

гимнастика. 

 

Звуковая дыхательная 

гимнастика. 

 

1 раз в неделю. 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-

логопед 

5 Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе 

 

Комплексы упражнений 

игрового характера для 

артикуляционных 

мышц, проговаривание 

звуков, пропевание 

звуков. 

Ежедневно. 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

6 Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Игровые упражнения 

для развития мелкой 

моторики. 

Ежедневно. 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатель. 

7 Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

логопедической 

направленности. 

 

Выполнение сюжетных 

музыкальных 

комплексов, 

физических 

упражнений с 

проговариваем звуков, 

слов, предложений, 

пением (на основе 

сюжетно-ролевой 

гимнастики). 

1 раз в неделю. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

8 Лечебный 

массаж. 

. 

 

 

Активное механическое 

воздействие 

различными приёмами 

(поглаживание, 

растирание, вибрация и 

поколачивание, плотное 

нажатие) на 

переферический 

речевой аппарат 

По назначению 

учителя-

логопеда. 

Учитель-

логопед, 

воспитатель 

9 Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

 

Выявление проблем 

психологического 

характера, связанных с 

логопедическими 

проблемами и их 

коррекция. 

По плану 

психолога. 

 

Психолог, 

логопед, 

воспитатель. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя – логопеда 
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№п/п Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи  
 

Занятия по подгруппам По расписанию 

 

Индивидуальные 

занятия 

ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика 

 

Индивидуальные 

занятия 

ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика 

 

Индивидуальные 

занятия 

ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

 

Занятия по подгруппам По расписанию 

 

Индивидуальные 

занятия 

2-3раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики 

 

Занятия по мини-

подгруппам 

2-3раза в неделю 

 

Индивидуальные 

занятия 

ежедневно 

Для детей с ТНР предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

 занятия по формированию связной речи;  

  занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  

  занятия по формированию произношения.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Общий объём обязательной части Программы для детей с ТНР рассчитывается с 

учётом направленности программы, в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведённое:  

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 обеспечение работы по профессиональной коррекции ТНР 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17 

2.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». Под ред. пр. Л. В. Лопатиной, С.-П.,2014г. 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). 

- СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
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6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет. Февраль – май. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

8. Корнев А.Н. «Основы логопатологии детского возраста: Клинические и 

психологические аспекты» С.-П.,2005г. 

 

Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

На протяжении всего периода его обучения в образовательной организации 

предусматривает: 

 договор с ЦПМПК специалистов психолого-педагогического сопровождения для 

детей с ОВЗ 

 деятельность специалистов психолого-педагогического консилиума(ППК) 

для выявления, обследования детей, разработку индивидуального образовательной 

программы; 

 организация в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Психолого – педагогический консилиум (ППК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Общее руководство ППК осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. ППК образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об образовании, 

договором между ППК и ППК.  

Основными направлениями деятельности членов консилиума являются:  

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 

психическом развитии и отклонении в поведении детей;  

 подготовка рекомендаций по результатам обследования по оказанию детям 

психолого- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

 оказание консультативной помощи родителям детей, работникам 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонений в поведении;  

 участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии и отклонений в поведении детей.  

Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого -

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

Задачами ППК образовательного учреждения являются:  

 своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии с целью организации их развития и обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  
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  выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания;  профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка; 

  организация взаимодействия между педагогическим составом учреждения и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума.  

 Основными функциями ППК являются:  

 диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии, а также выявление 

резервных возможностей развития. Кроме того, ППК отслеживает динамику развития 

детей с отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную и 

итоговую диагностику (по мере необходимости);  

 методическая (консультационная) функция. Связана с оказанием 

консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса с учетом структуры дефекта ребенка и динамики его 

индивидуального развития.  

На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом и 

психофизиологическом развитии, отклонении в поведении.  

Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе педагога детского сада. В этом случае 

заполняется письменное согласие родителей на обследование ребёнка и вносится в карту 

развития ребёнка. При не согласии родителей (законных представителей) с ними может 

проводиться психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. С детьми проводится 

углубленная диагностика психической сферы (памяти, внимания, восприятия, мышления), 

развития эмоционально-личностной, мотивационно-волевой сфер. По результатам 

обследования оформляется психологическое заключение и заполняется психологическое 

представление на ребёнка.  

Консилиум проводится под руководством председателя ППК. Периодичность 

заседаний определяется графиком работы ППК.  

По результатам работы ППК составляется индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут сопровождения ребёнка (ИКОМ).  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППК. 

ППК также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППК тесно 

взаимодействует с ППК и семьями воспитанников. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 обеспечение работы по профессиональной коррекции педагогом-психологом 

1. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. Научно-практическое руководство. -  СПб: Речь, 2006. – 352 с. 

2. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительные группы. – Москва: ООО «Национальный книжный центр», 2014. – 120 с. 

+ С D. – (Психологическая служба 

3. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. -  

СПб.:  Издательство «Речь», 2007. – 190 с., ил. 

4. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию - коммуникативной и познавательных сфер 

средствами песочной терапии /авт.- сост. М.А. Федосеева. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 122 с. 

5.Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. – 50 с. 
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6. Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 2007. — 240 с. 

7. Ронжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к ДОУ 

8. «Давай познакомимся» И.А. Пазухина.  Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 

9. В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания». 

10.Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

 

Взаимодействие специалистов по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий МБДОУ 

Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ ДС № 29 г.Челябинска 

осуществляется на основе взаимодействия специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию). Комплексное и системное 

взаимодействие специалистов ДОУ и педагогов направлено на эффективную 

комплексную коррекцию, реабилитацию и компенсацию нарушенных психофизических 

функций у детей с ОВЗ, социальную адаптацию и интеграцию их в общество, подготовку 

к школьному обучению. 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов взаимодействия 

специалистов 

Формы 

работы 

Сроки Цель Специалисты Формы фиксации 

результатов 

Комплексное  

диагностичес

кое изучение 

детей 

Сентябрь 1 Выявить 

уровень 

освоения  

образовательных 

программ 

2. Разработка 

содержания  

коррекционно-

развивающих 

планов работы с 

ребенком . 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

1. Протоколы 

диагностики речевых 

карт. 

2. Планы 

индивидуальной и 

коррекционно-

развивающей работы 

(учесть потребности и 

возможности ребенка к 

самостоятельному 

развитию и на этой 

основе осуществлять 

максимальную 

индивидуализацию 

обучения и 

воспитания)  

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционн

о-

развивающей 

работе, по 

образователь

ным областям 

Сентябрь 1. Обеспечить 

систему 

комплексного 

психолого-

педагогического  

сопровождения 

детей с ТНР в 

условиях 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

1. Рабочие программы 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 

воспитания 

Май 1. Дай оценку 

эффективности  

разработанных 

методов, 

приемов и форм 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

1. Итоговые справки по 

результатам  освоения 

ребенком содержания 

образовательных 

областей и 
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организации 

коррекционно-

образовательной 

работы с 

ребенком . 

выявить 

причины, 

трудности в 

освоение 

образовательной 

программы 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

коррекционно-

развивающих занятий 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

Сентябрь-

октябрь 

1.  Изучение 

результатов 

комплексно-

педагогической 

диагностики 

2. Утверждение 

коррекционно 

образовательных 

маршрутов 

групп и карт 

сопровождения 

развития детей. 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

1. Протоколы 

заседания ППК. 

2. Образовательные 

маршруты групп. 

3. Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития детей. 

По 

запросам 

родителей 

и педагогов 

1. Оптимизация 

системы  

коррекционно-

развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с 

целью 

повышения 

степени их 

позитивных 

влияний на 

развитие 

ребенка. 

 

1. Корректировка 

планов 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком. 

 Май 1. Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

программы и 

динамики 

развития 

1. Индивидуальные 

карты освоения 

образовательной 

программы. 

2. Протокол динамики 

развития. 

3. Отчеты 

специалистов 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

В течение 

учебного 

года 

1. Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативност

ь программного 

материала на 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

1. Комплексно –

тематические планы 

групп. 

2. Тетради 

взаимодействия 

специалистов. 
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основе 

комплексно-

тематического  

принципа 

построения 

образовательног

о процесса  

муз. 

руководитель 

Консультаци

и 

специалистов 

По запросу 

педагогов и 

родителей 

1. Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений. 

2. Оказание 

консультативно

й помощи 

семьям 

воспитывающих 

ребенка с ТНР 

Учитель-

логопед,  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

муз. 

руководитель 

1. Информационные 

материалы. 

2. Методические и 

консультационные 

рекомендации на 

официальном сайте 

ДОУ. 

3. Журнал учета 

консультаций. 

Анкетирован

ие  педагогов, 

специалистов

, родителей 

На основе 

задач 

годового 

плана  

1.Формирование 

доброжелательн

ых 

межличностных 

отношений с 

коллегами, 

родителями с 

установкой на 

деловое 

сотрудничество 

в воспитании и 

обучении детей 

Педагог-

психолог 

1. Анкеты 

2. Справки 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7. Модуль «Наш дом –Южный Урал» 

2.7.1. Учебно-методический комплекс 

 

1. Наш дом Южный Урал: Программно–методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования/ Ред.-

сост. Е.С. Бабунова. - Челябинск, Абрис, 2014.  

2. Особо охраняемые природные территории Челябинской области.- 

Челябинск, 1993  

3.  Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. - Челябинск, 

Абрис, 2014. 

4. Жизнь и труд людей на Южном Урале.  Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. 

- Челябинск, Абрис, 2014. 

 

 

2.8. Модуль «Цветные ладошки» 

2.8.1. Учебно-методический комплекс 
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1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

2.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

3.  Лыкова И.А. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели 

до порога школы. – М., 2010 

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

– М.: «Цветной мир», 2016 

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

– М.: «Цветной мир», 2016 

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

Подготовительная  группа. – М.: «Цветной мир», 2016 

7. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: Экопластика.М.: Карапуз-

Дидактика, 2010 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное. - М.: Цветной 

мир,2014. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка. - М.: 

Цветной мир,2014. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-красавица. - М.: 

Цветной мир,2014. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая. - М.: 

Цветной мир,2014. 

2.9. Модуль "Stem-образование» 

2.9.1. Учебно-методический комплекс 

1. Stem-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин.-М. Бином. Лаборатория знаний., 2019 

2. «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и 

творческого развития дошкольников на основе образовательных решений «LEGO 

Education». Маркова В. А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018. 

3.  Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. А., 

Теплова А. Б. — М., 2018. 

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля».Маркова В. 

А., Аверин С. А. — М., 2018. 

4. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой». 

Зыкова О. А. — М., 2018. 

5. Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». Маркова 

В. А. — М., 2018. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В ДОО имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

 

№ Помещение Наименование 
1 Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 
Телефон 

Экран проекционный  

Мультимедиа проектор 
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• Выставка дидактических и 
методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 
• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Ноутбук 
Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 
МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 
Наглябно-дидактические пособия 

Набор дорожных знаков 

Переносной учебно-тренировочный 

перекресток, светофор 
Ламинатор, брошюратор. 

Рециркулятор 

Интерактивный комплекс «Играй развивайся» 

2 Музыкальный зал. 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 
• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и педагогов 

Ковер 

Мебель: стульчики, лавки 

Музыкальные инструменты 

- элект.пианино, бубен, дудка, барабан и др. 
Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 
Микрофон 

Микшерский пульт  

Музыкальные колонки 

Ель искусственная 
Мультимедийная система 

Рециркулятор 

3 Физкультурный зал 
Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 
с родителями и воспитателями 

Спортивный инвентарь: 
шведская стенка, скалодром, мячи (маленькие, 

большие), секундомер, тренажеры, маты, дуги 

для подлезания, обручи, кегли, мешочки для 

метания, кольцебросы, баскетбольное кольцо, 
гимнастические палки, лыжи, массажные 

дорожки, настенные и напольные тренажеры 

для рук и ног.  
Рециркулятор.  

4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор  
-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 
Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 

4.1 Массажный кабинет (основное здание) Стол для массажа 

Тумба 

Обеззараживатель воздуха 

5 Кабинет Лего  
 

Мебель: столы, стулья,  стеллажи, стенд для 
выставки. 

Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 
Мультимедийная система 

Ноутбук 

6 Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 
диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по развитию 

речи, преодолению вторичных 
нарушений чтения и письма 

• Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

• Стол, логопедический с зеркалом 

• Дополнительное освещение у зеркала 
• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 
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7 Групповые помещения 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 
природе 

  

Строительный материал (мелкий, крупный, 
мозаика, конструктор по типу Лего) 

Доски школьные со светильником 

Центр природы (наглядные пособия, 
дидактические игры) Оборудования для труда 

(ручного, на участке, в огороде), оборудования 

для детского экспериментирования: магниты, 
лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, скакалки, 

тактильные дорожки и др.) 
Дидактические игры, макеты перекрестка.  

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин и др.) игрушки 
автотранспорт.   

Театр: театральные костюмы и атрибуты, 

кукольный театр, музыкальные инструменты 

мольберты, азбука, игры настольные, книги, 
палатки детские. Пособия по развитию 

сенсорно-моторного аппарата. 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

8 Спальни Кровати, письменный стол, стул, шкаф 

9 Групповые раздевалки 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 
• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 
• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 
родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания, 
спортивной формы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 
•  Информационные папки  

10 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения диагностических 

обследований, индивидуальных занятий с 

детьми, консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

11 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 

12 Спортивный участок Футбольные ворота с баскетбольным кольцом, 

тренажеры. Тактильная дорожка 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции, видеонаблюдение. 

Информационно-методическая база насчитывает 8 компьютеров, 3 проектора, 4 

МФУ, 4 ноутбуков, 1 лазерный принтер для цветной печати. В ДОО осуществляется доступ 

к Интернет - ресурсам (9 точек доступа). 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Образовательный процесс ДОО обеспечен методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания по всем образовательным областям и направлениям 

деятельности. 

Образовательные 

области  
 

Наличие спец. 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Познавательное 

развитие 

групповые 

помещения 

дидактические пособия и игрушки; 

оборудование для экспериментирования; 

календари погоды; 

картотеки опытов; 

ребусы, лабиринты, головоломки; 

алгоритмы по темам; 

 игры на развитие логического мышления; 

 игры по сенсорному воспитанию; 

строительные материалы и конструкторы; 

схемы по конструированию; 

 рабочие тетради; 

раздаточный материал; 

 средства ИКТ. 

 

 территория 

учреждения 

цветники; 

клумбы; 

огород; 

теплица. 

 Кабинет Лего-

конструирования 

конструктор Лего 

схемы по конструированию 

ноутбук 

экран, проектор 

Робототехника 

Речевое развитие групповые 

помещения 

Кабинет уителя-

логопеда 

детские книги с иллюстрациями разных 

художников; 

рабочие тетради; 

аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора; 

 картотеки пальчиковых игр; 

алгоритмы «Расскажи сказку»; 

 схемы по развитию связной речи; 

мнемотаблицы по заучиванию стихов; 

 иллюстрации по темам; 

 детские презентации по темам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

групповые 

помещения 

алгоритмы, схемы по рисованию; 

алгоритмы, схемы по лепке; 

 схемы, образцы поделок; 

схемы по аппликации; 

игрушки и оборудование для театральной 

деятельности; 

музыкально-дидактические игры; 

 детские музыкальные инструменты; 

 презентации по темам. 

 музыкальный 

зал 

пианино; 

экран, проектор 

музыкальный центр; 

 диски, фонотека; 

наборы детских музыкальных инструментов; 

танцевально-игровые атрибуты. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

групповые 

помещения 

алгоритмы по сервировке стола; 

схемы одевания на прогулку по временам 

года; 

схемы умывания; 

 схемы по уходу за растениями; 

схемы посадки растений; 

модели трудовых действий; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности; 

образные игрушки; 

развивающие пособия и игры; 

игровые модули; 

оборудование для трудовой деятельности; 

предметы-заместители; 

бросовый материал; 

видео и аудиотека; презентации по темам. 

 коридор тематические выставки; 

выставки детских рисунков; 

выставки предметов продуктивной 

деятельности детей. 

 территория 

учреждения 

малые формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. 

Физическое 

развитие 

групповые 

помещения 

картотеки подвижных игр; картотеки 

физкультурных минуток; 

картотеки считалок; 

картотеки народных игр; 

иллюстрации по видам спорта/; 

массажные коврики и дорожки; 

нетрадиционное физическое оборудование; 

 атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

кегли; 

скакалки; 

обручи; 

мячи. 

 физкультурный 

зал 

спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий; 

гимнастическая стенка; маты; 

обручи; 

мячи разных размеров; 

скакалки; 

доска с ребристой поверхностью; 

скамейки гимнастические; 

гимнастические палки; 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

лыжи; 

музыкальный центр. 

 спортивная 

площадка на 

территории 

бревно для ходьбы; 

дуга для лазанья; 

цель для метания; 

скамейки; 
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беговая дорожка; 

поле для футбола; 

яма для прыжков. 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций ПООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок 

того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, занятия и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в 

соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей 

дошкольного возраста. 
Режим дня старшей группы (5-6 лет)  

 
Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность по 

интересам, игры, общения 

06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.45-9.00 

Занятия. 9.00-09.25  

09.35 -9.55 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 

Прогулка 10.15- 12.10 

Возращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Занятия 15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.55-16.30 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 

Уход домой 18.45 
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Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 -12.10 

 

Возращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.25-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка  17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет)  
 

Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей,  свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.50-9.00 

Занятия  9.00 -09.30  

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00- 12.30 

Возращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Занятия 15.50-16.20 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.30-15.50 

16.20-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

Подготовка к прогулке 17.05-17.15 

Прогулка   17.15-18.45 

Уход домой 18.45 
Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время проведения 
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Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 -12.30 

 

Возращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.30-16.45  

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.20 

Прогулка  17.20-18.45 

Уход домой 18.45 

*Примечание: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они заменяются 
прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры физические 

упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. Утренней прием, утренняя 

гимнастика в теплую, сухую погоду осуществляться на прогулке. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными 

праздниками и событиями. В соответствии с этим в работе используется перспективное 

планирование «Календарь праздников». Это позволяет приобщить детей к праздничной 

культуре русского народа, обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует развитию желания принимать участие в 

праздниках, формированию творческих наклонностей каждого ребенка, чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Ответственный 

за проведение 

 

сентябрь 

«День знаний! -развлечение, викторины Все педагоги 

«Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» 

- спортивный праздник Инструктор по 
ФИЗО 

«День города» -развлечение, тематические викторины. 

конкурс легоконструирования «Мой город» 

Педагоги старших 

подготовительных 

групп 

Октябрь 

Всемирный день 

животных 

- выставка рисунков (фотографий) домашних 

животных; - викторина «Животные Южного Урала»; 

Воспитатели 

групп 

Праздник осени 
«Осенний 

калейдоскоп» 

- музыкальное развлечение  
-выставка детских рисунков «Осень золотая» 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь 

День народного 
единства 

-мероприятия посвященные празднику (конкурсы 
рисунков, викторины, развлечения) 

Воспитатели 
групп. Муз. 

руководитель 
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День матери - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 
поздравленье…»; - выставки рисунков («Моя мама»); - 

спортивный конкурс (с участием мам) 

конкурс рисунков «Мамин портрет» 

Воспитатели 
групп 

Декабрь 

Новый год - новогодний утренник; карнавал; костюмированный 

бал 

-изготовление елочных игрушек и украшений 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Январь 

Всемирный день 

«спасибо» 

подведение итогов недели вежливости Воспитатели 

групп 

Встречи с Неболейкой - развлечение, посвященное ЗОЖ Инструктор по 
физ. Воспитанию 

Февраль 

День доброты - подведение итогов недели добрых дел Воспитатели 

групп 

День защитника 

Отечества 

- спортивный праздник (с участием пап); - музыкально- 

театрализованный досуг; завершение конструирования 

танка, пушки, другой военной техники 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Март 

Международный 

женский день 

-утренник, посвящённый Международному женскому 

дню; - выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; - выставка рисунков («Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Масленица -развлечения Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

Апрель 

Международный день 

детской книги 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей);  

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 
здоровья 

спортивный праздник (развлечение) Инструктор по 
физ. Воспитанию 

МАЙ 

Международный день 

семьи 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; - выставка семейных фотографий; - 
фотоконкурс «Как мы играем дома»; - посадка цветов 

на участке д/с, группы (с родителями) 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Июнь 

Международный день 

защиты детей 

беседа о правах детей в нашей стране; - ярмарка; - 

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день 

друзей 

- конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; - 

составление фотоальбома группы «Наши дружные 
ребята»; - досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

День Нептуна Развлечение, спортивные игры Инструктор по 
физ. Воспитанию 

Август 

«Прощание с летом» - музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 
 

«День 

Государственного 

флага России» 

-выставка коллективных работ «Флаг России», турнир 

по шашкам посвященный празднику 

Акция «Триколор РФ» изготовление флажков 
старшими дошкольников для вручение младшим 

дошкольникам  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 
групп. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивается посредством изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивается за счёт: 

 разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

 наличия в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается за счёт: 

 наличия в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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  периодической сменяемости игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивается за счёт: 

 доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

  исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

  охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

  учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается целостность образовательного процесса в образовательных областях. 

Обеспечение образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном и физкультурном зале) создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности. Для этого в групповых помещениях, а также на прогулочных 

участках находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. Для этого во всех группах созданы уголки природы и 

опытно-экспериментальной деятельности, математические уголки (в группах раннего 

возраста, уголки будущего школьника в подготовительных к школе группах. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического 

развития воспитанников: физкультурный зал оборудован всем необходимым спортивным 

инвентарём, имеется спортивная площадка на улице. Для обеспечения двигательной 

активности воспитанников во всех группах оборудованы уголки физического 

саморазвития. 
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Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Музыкальный зал оснащены всем 

необходимым оборудованием и материалами. В каждой группе оборудованы уголки: 

музыкальный, театральный, изобразительной деятельности, которые оснащены в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для речевого 

развития детей. Во всех возрастных группах оформлены уголки речевой активности, 

уголки книги, оснащённые разнообразным практическим материалом для организации 

речевых игр и занятий. 

Для коррекции речевых нарушений воспитанников в ДОО имеются два кабинета 

учителей-логопедов, оснащённые в соответствии с требованиями Программы. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном зале, 

кабинете дополнительного образования имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

–для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3. Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели и 

выполнить задачи, по реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Модулей;  

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Ознакомление с 

природой, культурой , 

историей народов Южного 

Урала 

Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

представителям культур 

Южного Урала 

Центр природы (наглядные пособия, дидактические игры)  

Книжный уголок: книги, наглядно-иллюстрированный 
материал 

Театр: театральные костюмы и атрибуты, фонотека  

Центр художественного творчества: материалы и оборудования 
для приобщения к региональному искусству 

Центр краеведения: дидактические игры пособия наглядно-

иллюстративные материалы отражающие специфику 

региональной культуры  
Мебель: столы, стулья 

Ноутбук  

Мультимедийная система 

 

3.3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
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Модуль «Наш дом-Южный 

Урал» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир Урала», 

«Наш город в разные времена года» и др. 

Наглядный материал по ознакомлению с природой, в том 

числе и с природой Южного Урала, предметы быта, 

народные игрушки, дидактические игры (по 

ознакомлению с временами года, с особенностями живой 

и неживой природы, природой родного края и т.п.), 

энциклопедии познавательного характера, детские книги о 

природе. 

Коллекции минералов; 

Карта Челябинской области; 

Альбомы, художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказы, сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

Куклы в национальных костюмах. 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое древо»; 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями по 

региональному компоненту. 

Книги  фольклорных произведений (книги-раскладки) в 

том числе созданные детьми. 

Материалы для художественной деятельности ( краски, 

альбомы, цветная бумага и др) 

3.3.3. Время проведения: 

Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

3.3.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

См.  Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр.129 

 

3.3.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

Для реализации модуля «Наш дом -Южный Урал» в каждой группе созданы 

специально оборудованные центры в соответствии с региональной тематикой и 

возрастными особенностями детей. 

3.4. Модуль «Цветные ладошки» 

3.4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Формирование 

эстетического отношения 

к миру 

Центр художественного творчества: материалы и оборудования 
для прикладной и изобразительной деятельности 

Мебель: столы, стулья, мольберт, магнитная доска. 

 

3.4.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Модуль «Цветные 

ладошки» 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства. 
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Оборудование и материалы для изо-деятельности (разные 

виды бумаги и картона, краски, карандаши, непроливайки, 

кисти, печатки, шаблоны и  трафареты по темам недели, 

природный материал, пластилин и др.), образцы для 

рисования, раскраски по темам недели, расписные 

деревянные и глиняные игрушки. Наглядный материал для 

детей по художественно-эстетическому развитию. 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, 

фантики, ткань, тесьма, фольга и т.д. Природный материал: 

камушки, шишки, фасоль, крупные семена, ракушки и т.д. 

Магнитная доска, мольберт. 

Дидактические игры и упражнения для развития творческих 

способностей. 

 

3.4.3. Время проведения 

 Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

3.4.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

см Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр. 129 

 

 

 

 

3.4.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации модуля «Цветные ладошки» в каждой группе созданы специально 

оборудованные центры художественного творчества в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

3.5. Модуль «Stem-образование» 

3.5.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей  

Познавательное 

развитие 

Вовлечение в 

научно-техническое 

творчество 

Центр природы (материалы и оборудования для 
экспериментирования с живой и неживой природой)  

Дидактические наборы по системе Ф. Фребеля 

Дидактические игры  и пособия для математического развития 

Лаборатория «Наураша» (интерактивное оборудование) 
Мультимедиа проектор 

Ноутбук 

Столы, стулья 

Кабинет Лего  
Познавательное развитие 

Вовлечение в научно-

техническое творчество 

Мебель: столы, стулья,  стеллажи, стенд для выставки. 
Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 

Мультимедийная система 

Ноутбук 

 

3.5.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Модуль «Stem-

образование» 

Дидактические наборы по системе Ф Фребеля 

Картотека схем 
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Конструктор Полидрон 

Лаборатория «Наураша» 

Оборудования для экспериментирования (лупа, колбы, 

микроскоп, пробирки и др.) 

LEGO Education» 

LEGO конструктор (различные детали, пластины, схемы) 

Логические паслы 

Геометрические фигуры 

Рамки-вкладыши 

Демонстрационный материал 

«Круги Луллия» 

Дидактические наборы «Математика» 

Дидактические игры  

«Палочки Кюизенера» 

Робототехника 

  

3.5.3. Время проведения 

 Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

3.5.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

см Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр 129 

 

 

3.5.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Элементы РППС модуля : 

 интеграция содержания различных образовательных модулей в процессе 

детской деятельности; 

 пространственное пересечение различных пособий и материалов; 

 доступность материала для самостоятельной деятельности; 

 эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их 

эстетических качеств и результатов деятельности с ними; 

 возможность активной трансляции результатов деятельности с наполнением 

РППС. 

Для реализации модуля «STEM-образование» в ДОУ имеется кабинет «Лего», 

который укомплектован необходимым оборудование для реализации образовательного 

модуля «Лего-конструирования», и модуля «Робототехника», в групповых помещениях 

имеются необходимые материалы и оборудования для реализации модуля 

«Экспериментирования с живой и неживой природой», «Математическое развитие». 

 

4. Рабочая программа воспитания 

 «Весь воспитательный процесс в детском саду 

 строится таким образом,  

чтобы детям была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью 

 с характерной для неё потребностями и интересами»… 

 (Усова А.П.) 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
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до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического 

процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной 

организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 

г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования 

ДОУ, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую 

деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №29г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 29 г. Челябинска 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в 

своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  



85 
 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем,  

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 

поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в 

игровой деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 

готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 
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названиях некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» (см стр. 7-9). 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 
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выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
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интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и 

сверстниками. Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и 

дружно играть с другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно 

взаимодействует со сверстниками.  
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 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям 

животного и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния 

животных, растений, понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных отношений 

со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, 

свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, 

предложить помочь; попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с 

другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, 

подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный 

характер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы 

конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 
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 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 



92 
 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать 

предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы 

решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 

простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе 

элементарного анализа пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 
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 умеет устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, 

интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности 

поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, 

кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, 

среды обитания в соответствии с возрастом. 
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5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, 

на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 
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 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений 

правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, 

что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 

т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
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 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно 

играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное 

отношение к ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться 

игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 
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 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в 

приготовлении к еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит 

ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке 

детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание 

соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения 

взрослых, способность преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, 

первоначальное осознание связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя 

в порядок, испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

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

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 
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 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы 

и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 
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 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать 

и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности 

труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
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 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми 

– начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
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 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
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– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции 

в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
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от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 воспитание доброжелательных отношений между детьми;  

  формирование у ребёнка уважительного отношения к своей семье, детскому 

саду, городу, краю, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;  

 создание условий для начальной информационной социализации детей;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

творчеству народов Южного Урала;  

Ценности лежащие в основе социального направления воспитания: семья, дружба, 

человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ ДО стр. 12, 14).  

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр. 48-49). 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, познавательное развитие направлено на:  

 развитие представлений у дошкольников интереса к своей семье, детскому 

саду, родному городу, краю;  

 воспитание интереса к достопримечательностям родного края, событиям 

прошлого и настоящего;  
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  воспитание бережного и созидательного отношения к природе родного 

края.  

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 

13). 

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр 50-51). 

  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 
В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, речевое 

развитие направлено на: 

 знакомство с детской литературой писателей и поэтов Южного Урала. 

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр.51-52).  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 воспитание чувства гордости за мастерство уральских умельцев.  

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ 

ДО стр. 15-16).  

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр. 52-53). 
 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

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 и 

др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, физическое развитие направлено на: 

 воспитание чувства гордости за земляков-спортсменов. 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13). Перечень программ, 

технологий и пособий (см. ООП Д О, стр. 57 58) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
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События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Занятия 

Экскурсии 
Наблюдения 

Чтение 

художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 
ситуации 

Поисково-

творческие задания  
Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 
иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Индивидуальная 

работа 
Обучение 

Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 
Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 
творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 
постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 
сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 
сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 
Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 
природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 
Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 
Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 
Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 
Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 
Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 
Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 
детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 
диафильмов 
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иллюстраций о труде 
взрослых 

Тематические 

праздники и 
развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 
Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  
Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани
е 

Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног
о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани
е 

Проблемные 

ситуации 
Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 

Коллекционировани

е 
Проекты  

Интеллектуальные 

игры  
Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 
Трудовая 

деятельность  

Тематические 
выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 
строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани
я 

Игры с 

использованием 
автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  
Интегрированная 

детская 

деятельность: 
включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 
его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 
игровую 

Опыты 

Труд в уголке 
природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 
Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
экспериментирование 

Уход за животными 

и растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани
е 

Интеллектуальные 

игры 
 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятия Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Коллективный 

монолог 

Речевые игры  

Беседы 
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Игры с предметами и 
сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 
игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 
Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 
Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 
деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 
игры 

Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 
Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению 

составлению 

описательного 
рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 
-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 
по картине 

-обучению пересказу 

литературного 
произведения 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 
восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 
Фактическая 

беседа, 

эвристическая 
беседа 

Мимические, 

логоритмические, 
артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 
игры 

Наблюдения 

Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 
Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 
предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Игра-драматизация с 
использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 
художественно-

речевая 

деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 
Словотворчество 

 

 
 

Пример 
коммуникативных 

кодов  

Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Игры-
драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 
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(коллективное 
рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 
фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 
Заучивание 

Чтение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

Рассказ 
Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 
Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Дидактические, 

настольно-

печатные игры 
Досуги 

Игры-

драматизации 
Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 
Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 
аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  
Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная 

работа  
Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-
экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 
Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 

Дизайн  
Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование 

с материалами 
Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 
Чтение 

Детско-

родительская 
проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 
инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 

умывания 
– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 
играх 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 
придумывание песенок 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 
композиторов 
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Рассматривание 
иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
предметов 

окружающей 

действительности 
Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

– перед дневным 
сном 

– при пробуждении 

Музыкально-
дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  
Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 
 

Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 
инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельност

ь в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 
-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 
– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 
Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 
-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 
Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 
сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 
-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные 

игры. 

Походы. 
Занятия в 

спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна.  

 

 
 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 
 

Объяснение 

Показ 
Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 Подвижные игры 

 

 

Беседа 

Совместные 
игры 

Чтение 

художественн
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Личный пример 
Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 
 

ых 
произведений 

 

 

4.2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Детский сад № 29 г. 

Челябинска»:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29 г. Челябинска» расположен в Ленинском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке 

Миасс, среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области. Челябинск – 

многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, 

представители других наций. Данный факт учитывается при формировании у 

дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры 

труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

 Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 

значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив 

при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В пешей доступности 

расположен сквер «Сигнал», рядом с заводом «Сигнал», который в годы Великой 

Отечественной войны сыграл огромную роль для обороны страны,  что позволяет 

педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции 

памяти. Дошкольноя организация находится в близи озера Смолина, что помогает в 

воспитании бережного и созидательного отношения к природе родного края.  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнёрами ДОО:  

По близости с дошкольной организацией расположена школа № 49 (на сегодняшний 

день филиал МОУ СОШ 146), которая была построена еще в годы Великой Отечественной 

войны, немецкими военнопленными. Школа имеет свою историю и легенды, что 

способствует  формированию устойчивого интереса дошкольников к истории родного края. 

Сотрудничество со школой позволяет развивать у дошкольников готовность к восприятию 

нового образа жизни, нового режима, формировать познавательные мотивы обучения, то 

есть сознательное желание ребёнка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже 

полученные знания. Выработанная стратегия совместных действий позволяет 

сформировать мотивационную готовность к школьному обучению. Расположенный рядом 

физкультурно-спортивный комплекс «Сигнал» играем огромную роль в воспитании  у 

дошкольников  чувств гордости за спортсменов-земляков, а также способствует 

педагогическому коллективу формировать у дошкольников начальные представления о 

некоторых видах спорта, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами и др. 
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- ключевые элементы уклада ДОО:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые 

общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

 в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле.  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОО способствует более 

эффективному воспитанию ребёнка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование ИК технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. Практическая значимость ИКТ заключается в использования 

цифровых образовательных ресурсов в патриотическом воспитании детей. 

существенные отличия ДОО от других образовательных организаций:  
К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу в инновационном режиме;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, авторских программ, позволяющих выстраивать 

отношения сотрудничества и партнёрства между семьёй и педагогами;  

 наличие развивающей образовательной среды, воспитывающей, 

информационной, художественно-культурной среды;  

 наличие трёх логопедических кабинетов для своевременного 

выявления и коррекции звукопроизношения;  

 наличие трех дефектологических кабинетов для осуществление 

ранней коррекции развития детей; 

 наличие необходимого оборудования, массажного кабинета для 

оздоровления и профилактики физического здоровья дошкольников; 

 наличие темной сенсорной комнаты для восстановления 

эмоционального состояния и расслабления детей, имеющих интеллектуальные 

нарушения и расстройства аутистического спектра; 

  широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности;  

  информационные ресурсы (сайт ДОО обеспечивает актуальное 

информационное сопровождение по видам деятельности и возможность получения 

обратной связи, образовательный процесс осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий).  

Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива, установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками, умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе.  

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  
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- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью:  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность.  

Основной целью сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ДОО является определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ. Содержание данных маршрутов 

определяют следующие принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность и 

доступность, непрерывность, вариативность, принцип создания ситуации успеха, принцип 

психологической комфортности, гуманность и реалистичность.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении образовательной деятельности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников. 

 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья –социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, культуре, друг к другу, порядку в доме, книге, 

друзьям, природе и животным. Семья –первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, 

но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога -

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать 

родителям их особую роль в воспитании ребёнка. Педагог дошкольного учреждения – не 

только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого 

взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по 

воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 

активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета ДОО; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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  обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

В ДОО применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов 

и др.); 

  информационно-аналитические (способствуют организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях 

дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление тёплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов, таких как «День 

матери»,«День защитника Отечества», «День Победы», «День здоровья», 

«Масленица»). 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путём 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его 

работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Интернет-

газету», сайт и блог ДООи др.). 

В образовательном процессе дошкольной организации активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы,родительские 

тренинги, практикумы,Университеты педагогических знаний,педагогические 

гостиные,круглые столы,мастер-классыи др.(см. ООП ДО, стр.78-80). 

Перечень пособий (см. ООП ДО, стр. 78.) 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОО, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

  организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников в разработке Программы, в создании 

условий для её реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации;  

 использовать в воспитательном процессе современные 

образовательные технологии;  

  обновлять содержание Программы, методики и технологии её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в области 

воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей;  
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 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала организации, осуществляющих воспитательную работу. 

ДОО имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование:  

– методический комплект для реализации Программы;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста;  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 

для решения воспитательных задач.  

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 
семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Мое настроение», «Наши увлечения»,  

стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 интерактивное оборудование 
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Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 
«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособия для ст. дошкольного и мл. школьного 

возраста.- М. Прсвещение, 2005 

Жизнь и труд людей на Южном Урале Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом-Южный Урал/Ред. Сост. Е.С. Боьунова.-

Челябинск, Абрис, 2014 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для 

работников ДОУ. - М.: Аркти, 2005. 

Князева О.А., Механева М.А. Приобщение к истокам русской народной культуры.-

СПб-Детство-Пресс, 2000 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников –М., 2009 

Наш дом –Южный Урал: Программно-методический комплекс для организаций 

реализующих образовательные программы дошкольного образования /Ред.-сост. Е.С. 

бабунова –Челябинск, Абрис, 2014 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической 

деятельности/под ред, Остапца А.А., абросимовой Г.Н.-М., 2003 

Самоцветие урала: учебно – методическое пособие_С.Н. Обухова _Ч., 2008 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 

2004 

Социальное 

Ельцова О. М. «Риторика для дошкольников. Программа и методические 

рекомендации для воспитателей ДОУ. - Спб.: Детство-пресс, 2009.     

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 

развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. 

Дом РАО, 2004  

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: ;Учеб.-метод. Пособие. - М.: Владос, 2003. 
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Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

Я, ты, мы / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2004 

 

Познавательное 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. -Воронеж: Учитель, 2004 

Мир природы и ребенок. _Л.А. Каменева-СПб.: Акцидент, 1998 

Мищенко Н. Портрет осени. Интегрированные занятия-прогулки по экологической 

тропинке здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного 

возраста. –Челябинск, 2002 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2002. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природоиспользование в детском саду. Методическое пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 

2003. 

Рыжова Н.А. Экологические рассказы, сказки, праздники.-М, Линка-Пресс, 2002 

Шарманова С. Времена года. Организация и проведение дней здоровья 

экологической направленности в ДОУ. – Челябинск, 1998 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фалькович Т.А.  Формирование математических представлений. (4-7 лет) 

 

Физическое  и оздоровительное 

Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник.- М.: Аркти, 2001 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3- 

7 лет. - М.: Сфера, 2008. 

Зайцев Г.К.Твое здоровье.-СПб, 1998г 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Страшая группа.-СПБ.,2005г 

Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2003 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет. – М., 2005 

Тарасова Т.А., Л.С. Власова. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития 

и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. - М.: Школьная Пресса, 2008. 

Трудовое  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 2002 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - 

Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Гриценко З.Л. «Ты детям сказку расскажи..». Методика приобщения детей к чтению. 

- М., 2003 

Дрезнина М.Г. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-

творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста.- 

М., 2007. 
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Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 

2012 

Народное искусств в воспитании детей/Т.С. Комарова.-М., 1997 

Улбева Е.А. Сценарии сказок для интегративных занятий с детьми. – М., 2014 

 

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

 Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимны

е 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 
с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 
Воспитание 

безопасного 

поведения (в 
быту, природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 
Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 
Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 

к лучшим 

образцам 
отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 
чувств через 

знакомство с 

художественной 
литературой, 

произведениями 

искусства. 
Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 
поведения в 

общественных 

местах. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 

осознания 
ценности 

здорового образа 

жизни. 

Завтрак Воспитание 

положительного 
настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 
выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков в 

процессе 
умывания. 

Воспитание 

культуры 
поведения. 

Воспитание 

культуры 
пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 
деятель-

ность 

Воспитание 

активного 
интереса к 

различным видам 

деятельности. 
Воспитание 

инициативность, 

ответственность, 

Воспитание 

потребности в 
эмоционально-

личностном 

общении. 
Воспитание 

любознательности, 

Воспитание 

эмоционально-
чувственного 

отношения к 

предметам и 
явлениям 

действительности. 
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самостоятельност
ь 

Формирование 

умения работать в 
паре, группе, 

команде. 

Формирование 
творческого 

мышления. 

наблюдательности
, пытливости. 

Воспитание 
ответственности и 

самостоятельности

. 
Воспитание 

эмоционально-

чувственного 
отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 
находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 
к окружающему 

миру.  

Воспитание 
интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 
деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 
взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 
отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 
настроя на занятие 

физической 

культурой. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 
разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 
видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 
выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 

к книге. 

Воспитание 

эмоционального 
отношения к 

литературным 

героям. 
Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 

желания 
поддерживать в 

групповом 

Воспитание 
умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 
дружно, выполняя 

установленные 

правила игры. 
Воспитание 

бережного 

отношения к 
окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 
справедливо 

оценивать свои 

поступки и 
поступки других 

детей. 

Воспитание 
адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 
доступные 

пониманию 

произведения 
искусства. 

Воспитание 

интереса к 
конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 

самостоятельност
и в различных 

видах 

деятельности. 
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помещении 
порядок. 

Ужин  Воспитание 

желания 
участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 
отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-
волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 
речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности

, интереса к 
окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 
организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДОО в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 

в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 
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воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют 

развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 
День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 
День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 
День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 
День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 
Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 
мероприятия 

Выпускной День именинника 
День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  
Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  
Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
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«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая Родина», 
«Наш бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды 

ДОО, которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

специально организованного пространства (помещений, территории), материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 

следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Физкультурный зал Учебно-тренировочный перекресток 
 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования (в.т.  числе 
Интерактивная Лаборатория) 
Интерактивное оборудование 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая тропа 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Кабинет Лего Конструкторы лего 
Робототехника 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Скалодром 

Тренажеры  
Спортивный инвентарь 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Трудовое 
Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 
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Территория ДОУ Огород 

Этико-эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на прогулочных 
участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации 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 и т.п. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОО 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной работы в 

ДОО 
 Осуществление контроля за разработкой и 

внедрением программы воспитания 

 Организация работы с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье 

Заместитель 

заведующего по 
воспитательно -

методической работе 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной 

работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и 

должностных обязанностей педагогических работников и 
персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников в вопросе 

воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации 

Старший 

воспитатель 
 Организационно-методическое обеспечение 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы 
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 Организационно-методическое обеспечение 

повышения квалификации педагогических работников по 
вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение 

проектирования и реализации программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 
поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных 
программ 

 Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 
ребенка 

Младший  

воспитателя   
 Оказание помощи детям в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, 

занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их 
безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоционально-

волевых особенностей, препятствующие нормальному 

протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по 
соблюдению в образовательной организации психологических 

условий воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном 

этапе 

 Организация коррекционной воспитательной 
работы 
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 Консультирование администрации ДОО, 

педагогов, родителей (законных представителей) по 
психологическим проблемам воспитания детей 

Социальный педагог  Разработка мер по формированию у детей 

социальной компетентности, социокультурного опыта 

 Разработка мер по обеспечению досуговой 

занятости детей в ДОО 

 Разработка мер по социально-педагогическому 
сопровождению детей в трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях обеспечения позитивной 

социализации детей 

Учитель-логопед – Воспитание у детей способности 

договариваться, строить дружеские, доброжелательные 

отношения, учитывая интересы и чувства других и 
соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы  

– Помощь ребёнку в умении точно, 

правильно, корректно строить высказывание и вежливо 

выражать собственное мнение  
– Формирование у детей умения пользоваться 

средствами выразительности устной речи  

–  Помощь ребёнку в преодолении 
психологического барьера, возникающего при общении с 

разными собеседниками  

– Создание оптимальных условий для 
реализации эффективного речевого поведения детей в 

ролевой игре 

– Формирование коммуникативно-речевых 

умений, выражающих сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и т.д.  

 

Инструктор по 

физическому воспитанию 
 

– Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой  
–  Воспитание интереса к отдельным 

достижениям в области спота, к региональным видам спорта  

– Развитие умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками  
– Воспитание положительных черт характера, 

нравственных и волевых качеств (настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 
трудолюбие)  

– Создание условий для развития творчества и 

самостоятельности в приобретении двигательного опыта в 
разнообразной предметно-игровой среде  

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 г. Челябинска» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» инклюзивное образование – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
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принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

– предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, для детей с задержкой психического развития, для 

детей с интеллектуальными нарушениями; 

– событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребёнка в различные формы жизни детского сообщества; 

– рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребёнка. В МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

созданы и функционируют такие выставки как «Мои увлечения», «Юный 

художник», «Мои достижения» и др. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребёнка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребёнка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребёнком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС № 29 г. 

Челябинска» являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом 

воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребёнка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» являются:  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

–  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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–  расширение у детей с тяжёлыми нарушениями речи знаний и представлений 

об окружающем мире;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи;  

–  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– 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.  

 

5. Краткая презентация основной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 29 

г. Челябинска» (далее –Программа) разработана творческой группой педагогических 

работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи и Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, с приоритетным осуществлением образовательных 

областей «познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие». 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы-два 

календарных года. Форма обучения воспитанников - очная.  

В МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи в режиме полного дня (12-часового пребывания с 6.45 

до 18.45 часов). Количество групп определяется исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчёте бюджетного финансирования, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей, возраста и пола.  
Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

Программы, описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных особенностей. На основании её содержания педагоги 

разрабатывают рабочие программы, которые являются нормативно-управленческим 

документом МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска».  

Объём обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от её 

общего объёма. Объём части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от её общего объёма.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть Программ, формируемая участниками 

образовательных отношений состоит из трех модулей: модуль «Наш дом-Южный Урал», 

модуль «Цветные ладошки», модуль «Stem-образование». 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растёт число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжёлым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  
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Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, в том числе 

коррекционно-развивающие принципы; дает характеристику возрастных возможностей 

дошкольников с ТНР; планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена цели 

и задачи, планируемые результаты освоения образовательных модулей.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы. Особенности образовательной деятельности в 

разных видах и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

 Является неотъемлемой частью адаптированной оснавной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжелям нарушением 

речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжелым нарушением речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 
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 В части, формируемой участниками образовательных отношений представлен 

учебно-методический комплекс образовательных модулей. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации Программы.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и 

психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также 

на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- сайт МБДОУ № 29 (содержит необходимую и разнообразную информацию по 

организации образовательного процесса в детском саду); 

–  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений содержит описание 

материально-технического обеспечения, обеспечение методическими средствами и 

материалами, время проведения, предметно-развивающая среда, а также специальные 

мероприятия по реализации образовательных модулей. 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО. 

Рабочая программа воспитания также включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Цели рабочей программы воспитания: – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. 

Целевой раздел рабочей программы воспитания включает пояснительную 

записку, определяет цели и задачи воспитания, методы, основы и принципы построения 

программы; планируемые результаты освоения Программы воспитания. 

Содержательный раздел Программы включает содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания. Особенности реализации образовательного процесса, 
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а также особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации 

программы воспитания. 

В Организационном разделе программы представлены условия материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, взаимодействие взрослого с детьми, кадровые условия 

реализации Программы. Определены особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижения планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей.  

Обязательная часть программы разработана с учётом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева). «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». Под ред. пр. Л. В. Лопатиной, С.-П.,2014г. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

 «Наш дом –Южный Урал» (Е. С. Бабунова;) 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала.  
«STEM-образование» (Т.В. Волосовец) 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечение в научно-техническое творчества детей 

дошкольного возраста средствами STEM- образования. S-естественные науки, T-технология, E-

инженерное искусство, M-математика. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, календарным планом 

воспитательной работы. 
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№

п/п 

Образоват

ельная 

область 

Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность  

(количество в неделю) 

1мла

дшая 

групп

а 

(ГКП

) 

2 

млад

шая 

груп

па 

Сред

няя 

груп

па (с 

ЗПР) 

Сред

няя 

груп

па 

Стар

шая 

груп

па 

Старш

ая 

группа 

с ТНР 

Подготови

тельная 

группа 

Подготови

тельная 

группа с 

ТНР 

1 Обязательная часть программы 

1.1 «Познавате

льное 

развитие» 

        

«Математи

ческое и 

сенсорное 

развитие» 

1 1 1(У

Д) 

1 1 1 2 2 

«Ознакомл

ение  с 

окружающ

им миром» 

0,5 0,5 0,5(

УД) 

0,5 1 0.5 1 0.5 

1.2 «Речевое 

развитие» 

        

Развитие 

речи 

1 1 1(У

Л) 

1 1 1(В)+3

(УЛ) 

2 1(В)+2(УЛ

) 

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - 1 1 (УЛ) 

Чтение 

художестве

нной 

литератур

ы 

Реализуется в ходе режимных моментов 

1.3 «Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

        

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликаци

я 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 1 1 1 1 1 1 1 

Конструир

ование 

Реализуется в ходе режимных моментов 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

2 2 2 2 2 2 2 2 

1.4 «Физическ

ое 

развитие» 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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1.5

. 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие» 

0.5 0.5 0.5 0,5 1 0,5 1 0,5 

 Всего в 

неделю 

10 10 10 10 11 13 14 15 
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Приложение 2 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 

1. Количество возрастных 

групп 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Разновоз

растная 

(3-5 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года)  

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет)  

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

для 

детей  с 

ТНР 

Подгото

вительна

я группа 

(6-7 лет) 

 

Подгото

вительна

я группа 

(6-7 лет) 

для 

детей с 

ТНР 

3 10 9 12 1 7 5 6 4 2 8 

  № ГРУПП 

2. Продолжительность 

учебного года 

 

2.1. Начало учебного года 02.09.2019г. 

2.2. Окончание учебного 

года 

31.05.2020г. 

2.3 Продолжительность 

образовательного процесса 

39 недель 

3. Регламентирование 

образовательного 

процесса на учебный год 

 

3.1 Количество дней в 

неделю 

5 дней 

3.3  Зимние каникулы 01.01.2020-08.01.2020 

3.4 Летняя 

оздоровительная работа 

01.06.2020-31.08.2020 

4.   Регламентирование 

образовательного 

процесса на неделю 

 

4.1 Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 
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4.2. Максимальное 

количество НОД 

10 10 10 10 11 13 14 15 

в первую половину дня 5 10 10 10 8 9 14 14 

во вторую половину дня 5 - - - 3 4 - 1 

4.3. Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 час 40 мин 2ч.30ми

н (3-4г.) 

/3ч. 20 

мин (4-

5л)  

2 часа 30 мин 

 

3 часа 

20 мин  

4 часа 

15 мин 

5 часов 

5 мин 

7 часов 7 часов 

30 мин 

в первую половину дня 50 мин 2ч.30ми

н (3-4г.) 

/3ч. 20 

мин (4-

5л) 

2 ч.30 мин 3 часа 

20 мин 

3 часа  3 часа 25 

мин 

7 часов 7 часов 

во вторую половину дня 50 мин - - 

 

- 1 час 15 

мин 

2 час 40 

мин. 

- 30 мин 

5.Регаментирование 

образовательного 

процесса в день 

 

5.1. Начало НОД 9.00 8.50 8.50 9.00-

пн,ср,пт 

8.50-

вт.чт 

9.00 9.00 

5.2. Продолжительность 

НОД в первую половину 

дня 

10 мин 30 мин 

(3-4г) 

40 мин 

(4-5л) 

30 мин 

 

40 мин 45 мин/ 

25 мин 

(вт,чт) 

45 мин/ 

25 мин 

(пн) 

1 час 30 

мин 

1 час 30 

мин/ 1  

час (ср) 

5.3. во вторую половину 

дня 

10 мин - - 

 

- 25 мин 

(пн,ср, 

чт) 

25 мин  

(пн, вт, 

чт, пт) 

- 30 мин 

(ср.) 

5.3 Минимальный перерыв 

между НОД 

10 мин 

09.09.2019-20.09.2019 
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6. Организация 

мониторинга 

11.05.2020-22.05.2020 

7. Выходные, 

праздничные дни 

Суббота, воскресенье, в соответствии с Законодательством РФ 
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