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ПАСПОРТ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ир-

кутска детский сад № 162 
Режим работы ДОУ 12часовой и 24 часовой 

Контингент детей От 2 до 7 лет 
Дополнительные об-

разовательные услу-

ги 

Нет 

 

Наименование 
программы: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркут-

ска детского сада №162» 

Основные разработ-

чики программы: 
Пожидаева А.В. (старший воспитатель), Дроздова А.Г. (старший воспитатель), 

Скрипченко М.В. (старший воспитатель), Казакова Л.А. (педагог-психолог), Петро-

ченко Н.Г. (учитель-дефектолог), Бабакина О.Н. (учитель-логопед), Соловьёва Л.А. 

(музыкальный руководитель), Ильина Е.В. (воспитатель) 
Цель Программы развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их психофизического развития, возрастных, индивидуальных 

особенностей, а также системная коррекция недостатков в развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 
Основные задачи 
Программы 

 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способно-

стей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 

- осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада  

№ 162 в группах общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном 

в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162; 

 Лицензия на образовательную деятельность … (серия) РО…. № 046026 от 

12.04.12г 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения ими  дошкольного  возраста и достаточного уровня развития  не-

обходимого для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. Обучение ведётся на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей данного возраста видов деятельно-

сти. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содер-

жания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в ДОУ, исходя из требований примерной образовательной программы до-

школьного образования «Детство», разработанной под руководством авторского 

коллектива  Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,   логики развития само-

го образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов ос-

новных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Потребности родителей. Коллектив ДОУ выявляет потребности родителей на 

основе результатов анкетирования родителей воспитанников, посещающих  ДОУ, и 

жителей микрорайона.  

Ожидания родителей.   Изучение социального заказа родителей воспитанни-

ков ДОУ показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (82%) 

считает укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы 

их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обуче-

нию в школе; часть родителей (60%) хотели бы, чтобы в детском саду дополнитель-

но развивали творческие  способности их ребёнка. 
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Социальный заказ. Детский сад № 162 является единственным в своем роде 

учреждением в городе, где предоставляют образовательные услуги  детям с наруше-

нием слуха. Семьи с такими детьми проживают в разных районах города, в том чис-

ле отдаленных.  В связи с этим существует необходимость функционирования групп 

с 24 часовым пребыванием детей, в гибком режиме пребывания ребёнка в ДОУ.  

 

Социальный паспорт МБДОУ № 162 г. Иркутска 

  

№  

п/п 

Критерии  

Кол-во % 

1. Всего детей: 361 100% 

Из них:                                     норма 272 75% 

инвалидов 54 15% 

2. Всего семей: 350 100% 

Из них:                                      полных 313 89% 

неполных 37 11% 

многодетных 28 8% 

малообеспеченные 36 10% 

3. Социальный состав:    

служащие 172 48% 

рабочие 121 34% 

предприниматели 8 2% 

неработающие 60 16% 

4. Образовательный ценз:   

высшее образование 195 54% 

средне-специальное 110 30% 

Среднее (общее) 52 15% 

Неполное среднее 4 1% 

 

 Данные сведения  позволили нам определить направления деятельности ДОУ по 

удовлетворению запросов родителей: 

- Создание необходимых условий для успешной социальной адаптации ребенка 

с нарушениями развития раннего и дошкольного возраста, осуществляемое 

посредством комплексной помощи ребенку и его семье; 

- Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. (Приоритет-

ное направление деятельности ДОУ); 

- Подготовка к обучению в школе (Развитие произвольной сферы, обучение 

грамоте, развитие логического мышления). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка результа-

тивности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим по-

зициям концепции и миссии развития образовательного учреждения, которая состо-

ит в создании необходимых условий для успешной социальной адаптации ребёнка с 

нарушениями развития раннего и дошкольного возраста, осуществляемое посред-

ством комплексной помощи ребёнку и его семье. 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-

ного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образо-

вания (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обяза-

тельная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая разви-

тие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представле-

ны выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных от-

ношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких об-

разовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, 

формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа включа-

ет три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. 
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I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(обязательная часть) 

 

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

 

В соответствии со ст.64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,  цель реализации Программы - разносторон-

нее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-

ных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста ви-

дов деятельности. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 
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10) осуществления необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы реализации Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (да-

лее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
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Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лаза-

ние, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональ-

ный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по име-

ни, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хоро-

ший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  моти-

вов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появ-

ляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  

кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявле-

ний:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спо-

койно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  раз-

виваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоя-

тельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  

активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структу-

ры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  вос-

принимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное 

- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Воз-

никает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отноше-

ний. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприя-

тии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает спо-

собность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не по-

нимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка за-

висит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем сло-

весного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 



11 

 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоми-

нания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слу-

шали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  дея-

тельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  

намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ни-

чего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штри-

хи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «го-

ловонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцеваль-

ные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определе-

нию  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соиз-

мерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  сто-

роны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  пере-

кладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самооб-

служивания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, сал-

феткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компе-

тентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игруш-

кой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огор-
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чение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - само-

стоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчиво-

стью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют от-

дельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фак-

тически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую си-

туацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвя-

заны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети само-

стоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустой-

чиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сна-

чала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстанов-

ке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  ос-

новных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно ис-

пользует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Фор-

мируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  вос-

приятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  

и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предме-

ты (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  вос-

приятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ре-

бенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  
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Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  пред-

мета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  ре-

зультаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  не-

сложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  вырази-

тельности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произ-

ведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  пред-

мете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсут-

ствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  

меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  

значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  не-

достаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  

и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изоб-

ражения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  

4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкаль-

ных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, 

лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобре-

тает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  му-

зыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значи-

мость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У де-

тей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 
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детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  луч-

ше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  

еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игруш-

ки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  

и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает спосо-

бы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человече-

ских отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повы-

шенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием спо-

собов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравствен-

ных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  стано-

вится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  про-

цессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызы-

вает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  со-

норных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  
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имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  пер-

сонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслитель-

ная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  нежи-

вой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  воспри-

ятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  

иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  

группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в про-

странстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предме-

тов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  

задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказы-

ваются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  

для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Форми-

руются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирова-

ние  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  ху-

дожественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  про-

стые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотно-

сит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  

злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  

встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  про-

извольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  за-

данную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки стано-

вятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножница-

ми  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  пред-
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метов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилин-

дрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пру-

жинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способ-

ствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, 

станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  твор-

чества. 

 

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  со-

вершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  замет-

ную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  

на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  

движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребе-

нок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  

6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  

ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некото-

рые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основ-

ные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навы-

ки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здо-

рового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (же-

стовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Раз-

вивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чте-

нии  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занима-

ются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются си-

нонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рас-

сказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  система-

тизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  про-
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межуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. 

К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – 

до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкива-

ются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  

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

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  явля-

ется  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческо-

го  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдопо-

добные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  де-

ревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  об-

разца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  

по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  

в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  

все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  не-

большие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  су-

щественным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  ро-

ди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое вза-

имодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  ин-

тонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  от-

личается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  кон-

фликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается органи-

зация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указы-

вают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  ви-

деть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооце-

нивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  

о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные 

впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональ-

ным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  

состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  ори-

гинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  со-

здать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вы-

резыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  По-

является  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первона-

чальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятель-

но,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная ре-

гуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  уча-

стия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовле-

творение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  силь-

нее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство соб-

ственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельно-

сти. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данно-

му слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора меж-

ду «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведе-

ния — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслужива-

ние, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизо-

ра, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  слож-

ные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  си-

туации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  

Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каж-

дый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способ-

ны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  ме-

нять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обраща-

ется  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной пере-

живаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие соб-

ственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень об-

радуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобрета-

ет характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диа-

логического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  

что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакоми-

лись,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  

дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  

как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  
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этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существитель-

ные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  одна-

ко  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стерео-

типности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  

видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  

У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отно-

шениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  

слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строи-

тельного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметрич-

ными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последователь-

ность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  соб-

ственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явны-

ми  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рису-

ют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сю-

жеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  форми-

руются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорцио-

нальным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному рас-

положены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  кон-

кретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует актив-

ная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, по-

стоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет до-

статочно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с дру-

гими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможно-

стях. 
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     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошколь-

ник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

Характеристика особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ 

 

На 30.05.2016  года в ДОУ -  361 ребёнок. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков –  189; 

- девочек – 172. 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 56 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 146 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 59 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 50 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 50 

 

 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей раннего и 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на 

три вида направленности: 

- общеразвивающей  

- компенсирующей (для детей с нарушениями речи) 

- компенсирующей (для детей с нарушением слуха).  

Двое детей прибывают на кратковременном режиме пребывания, которые рас-

пределены в группах № 3,13. 

По показателям развития и здоровья детей представлены три категории детей:  

- дети, развивающие в пределах возрастной нормы: 

- дети, имеющие проблемы в речевом развитии (по результатам комплексно-

го психолого-медико-педагогического обследования).  

- дети, имеющие проблемы со слухом. 

Последние две  категории детей имеют проблемы в развитии и состоянии здо-

ровья в целом, и нуждаются в специализированной квалифицированной коррекци-

онной помощи.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 30 мая 2016 

года сформировано 15 групп. По возрастным характеристикам представлены все 

виды групп дошкольного возраста (1-ая младшая группа, 2-ая младшая гр., средняя, 

старшая и подготовительная к школе группа). В связи с возрастающим  спросом на 

предоставление образовательных услуг для детей раннего, среднего и старшего 

дошкольного возраста сформированы  разновозрастные группы для детей от 2 до 4 

лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет, разновозрастные группы для слабослышащих детей 

2-4 лет, 4-6 лет, 5-7 лет, для глухих детей 2-7 лет.  Возрастные категории 

воспитанников в разновозрастных группах меняются ежегодно, это зависит от 
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порядка комплектования ДОУ. Индивидуальные особенности детей 

разновозрастной группы представлены в характеристике определенного возраста.  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую 

специфику: 

  

Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 9 
Группы компенсирующей направленности: 

 Группы для детей с нарушением слуха  

 Группы для детей с нарушением речи 

 Группа для глухих детей  

 

6 
3 

2 

1 

Всего:  15 
 

Наполняемость групп: 

 

Наименование группы Общее 

количе-

ство де-

тей 

Особенности в развитии 

контингента детей группы 

№ 1.  

Разновозрастная группа для слабослышащих 

детей  (4-6 лет) 

13 9 детей с нарушением 

слуха (СНТ III-IV ст.); 4 

детей - СНГ (импл.) 

№ 2 

 2-я младшая группа для детей (3-4 года) 

31 норма 

№ 3  

Разновозрастная группа для слабослышащих 

детей (2-4 года) 

15 13 детей – с нарушением 

слуха (СНТ от I до IV ст.); 

2 детей - СНГ (импл.) 

№ 4 

Разновозрастная группа (3-5 лет)  

33 норма 

№ 5  

Разновозрастная группа (2-4 года) 

34 норма  

№ 6  

Разновозрастная группа для глухих детей  

(2-7 лет) 

12 Дети с нарушением слуха 

(СНГ) 

№ 7  

Подготовительная к школе группа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

23 17 детей – ОНР  

6 детей - норма 

№ 8  

Разновозрастная группа для слабослышащих 

детей  (5-7 лет) 

14 6 детей с нарушением 

слуха (СНТ от III до IV 

ст.); 8 детей - СНГ (импл.) 

№ 9  

Старшая группа для детей с тяжелыми 

23 18 детей – ОНР  

5 - норма 
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нарушениями речи (5-6 лет) 

№ 10  

Разновозрастная группа  (5-7 лет) 

26 норма 

№ 11  

Первая младшая группа (2-3 года) 

34 норма 

№ 12  

2-я младшая группа (3-4 лет) 

33 норма 

№ 13   

Средняя группа (4-5 лет) 

32 норма 

№ 14 

2-я младшая группа (3-4 года) 

31 норма 

№ 15 

2-я младшая группа (3-4 года) 

7 норма 

                                                                                   

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом пол-

ноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступны-

ми их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без спе-

циального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обоб-

щением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью,  им присуще и некоторое от-

ставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой коорди-

нацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, сниже-

нием скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при вы-

полнении движений по словесной инструкции.  

Дети со сложным недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опус-

кают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 

профессий 

Характеристика детей с нарушением слуха 

По состоянию слуха различают детей глухих и слабослышащих (страдающих 

тугоухостью). 
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 Глухие дети – это дети с наиболее резкой степенью поражения слуха. Глухота 

бывает абсолютной лишь в исключительных случаях. Обычно сохраняются 

остатки слуха, позволяющие воспринимать отдельные очень громкие, резкие и 

низкие звуки (гудки, свистки, громкий голос над ухом и т.д.). Но разборчивое 

восприятие речи невозможно. 

 Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость 

может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и 

оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же 

касается особенностей личности и поведения неслышащего и слабослышащего 

ребенка, то они не являются биологически обусловленными и при создании 

соответствующих условий поддаются коррекции в наибольшей степени. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий ребенок 

лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет 

процесс познания и оказывает отрицательное влияние на формирование других 

ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха особую роль приобретает 

зрение, на базе которого развивается речь глухого ребенка. Очень важными в 

процессе познания окружающего мира становятся двигательные, 

осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.  

Потеря слуха создает сложные условия для развития двигательной чувстви-

тельности. Слуховой контроль помогает выработке четких, плавных и размеренных 

движений, его отсутствие приводит к трудностям в их формировании. У детей с 

нарушениями слуха компенсация отсутствующего слухового контроля может со-

вершаться за счет увеличения роли зрительного, тактильно-вибрационного и двига-

тельного восприятий. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин-

ки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-
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ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1.3.1.  Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного  направления  развития 

 

В качестве приоритетных направлений деятельности для детей раннего и до-

школьного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей направленности  

определены: 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

Вместе с тем, приоритетным направлением для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и слуха определено: 

- комплексное (психолого-медико-педагогическое) сопровождение ребенка с 

отклонениями психофизического развития, а также оптимизация речевой 

сферы личности дошкольника в образовательной среде детского сада.  

В соответствии с этим, целью образовательной деятельности Организации в 

соответствии с  требованиями примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», разработанной под руководством авторского коллектива  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  является: 

- создание благоприятных условий для развития способностей каждого ре-

бёнка, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в раз-

ных видах деятельности, творческой самореализации.  

В группах детей компенсирующей направленности целями образования в кон-

тексте приоритетного направления являются: 

- создание условий для ранней комплексной помощи детям с различными от-

клонениями в психофизическом развитии;  

- обеспечение адекватных условий развития ребенка с отклонениями в пси-

хофизическом развитии. 

Обозначенные основные цели определяют конкретные задачи работы до-

школьного образовательного учреждения: 

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

- коррекция речевого развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (тяжелые нарушения речи). 

- расширение деятельности дошкольного учреждения по оказанию специаль-

ных психолого-педагогических услуг в процессе формирования ребенка с 

отклонениями в психофизическом развитии; 

- разработка системы психолого-медико-педагогического сопровождения ре-

бенка с отклонениями в психофизическом развитии в период дошкольного 

образования; 
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- совершенствование процесса обучения и воспитания детей в соответствии с 

современными тенденциями психолого-педагогической науки и практики; 

- разработка вопросов организации помощи семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии (вовлечение родителей в образовательный про-

цесс, оптимизация самосознания родителей, формирование позитивного от-

ношения близких лиц к ребенку с отклонениями в развитии); 

- совершенствование процесса организации преемственной связи детского 

сада – школы с разработкой методики тщательного катамнестического ис-

следования своих воспитанников. 

 

1.3.2.  Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  
- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полно-

ценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и разви-

тия детей. 

 

1.3.3.  Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 

контингента  

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте  

для детей с ОНР 

Фонематическое развитие 

 ребенок различает на слух длинные и короткие слова; 

 делит слова на слоги; 

 запоминает и воспроизводит слоговые цепочки слогов со сменой ударения  и 

интонации; 

 различает гласные и согласные звуки; 

 выделяет из ряда звуков гласный звук; 

 выполняет анализ и синтез слогов и слов; 

 различает согласные звуки по признаку глухости-звонкости (твердости-

мягкости); 
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 подбирает слова с заданным звуком. 

Грамматический строй речи: 

 ребенок умеет изменять окончания имен существительных в ед. и мн. числе; 

 использует в речи несклоняемые существительные; 

 изменяет существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов; 

 понимает и использует в речи глаголы с различными приставками; 

 образует и использует в речи относительные и притяжательные прилагатель-

ные; 

 умеет согласовывать прилагательные с существительными (числительные с 

существительными); 

 составляет предложения из нескольких слов по вопросам; 

 составляет предложения по картине; 

 составляет сложносочиненные (сложноподчиненные) предложения. 

Словарь: 

 ребенок знает и называет обобщающие понятия; 

 понимает и различает приставочные глаголы (личные местоимения); 

 понимает и подбирает слова – антонимы (синонимы); 

 понимает и называет предлоги и наречия, выражающие пространственные от-

ношения. 

Связная речь: 

 ребенок составляет описательные рассказы по образцу (по плану; по серии 

сюжетных картин); 

 умеет пересказывать рассказ. 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

для детей с нарушением слуха. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 положительный характер поведения и общения; 

 понимание эмоций другого человека, проявление эмоциональной отзывчиво-

сти; 

 владение навыками культурного поведения; 

 активность и самостоятельность в общении с готовностью принять общий за-

мысел. 

 сформированы навыки самообслуживания; 

 инициатива в организации повседневной трудовой деятельности; 

 развиты комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и 

индивидуальности; 

 сформирована привычка выполнять посильные повседневные трудовые дей-

ствия; 

 желание заниматься досуговой деятельностью, где реализуются склонности к 

разным видам ручного труда или рукоделия в соответствии с полом и харак-

тером; 

 активность в игре (стойкий интерес, инициатива по созданию и обогащению 

сюжета, активен в ролевом взаимодействии); 
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 разнообразные игровые интересы; знание многих игр; 

 умение произвольно в соответствии с сюжетом выстраивать взаимоотноше-

ния; 

Познавательное развитие: 

 круг представлений об объектах и явлениях природы в соответствии с про-

граммой; 

 знание основных признаков живого и условий его существования; 

 осуществляет наблюдение за природой, моделирует признаки объектов; 

 проявляет экологическое отношение к природе; 

 проявляет эмоционально-эстетическое отношение к природе. 

 имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоя-

тельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, свя-

зи и зависимости групп предметов, чисел, величин; 

 владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет ин-

терес и творчество в интеллектуальных играх; 

 пользуется условными обозначениями. 

Речевое развитие: 

 уровень сформированности программных умений и навыков (восприятие речи 

в устной и письменной формах, процесс порождения речи); 

 сформированность навыков общения со взрослыми и детьми (навыки разго-

ворно-обиходной речи, понимание норм речевого этикета и взаимоотношения 

партнеров). 

Художественно-эстетическое развитие: 

 стойкий, постоянный и избирательный  интерес к литературным произведени-

ям и произведениям искусства; 

 испытывает удовольствие от общения с прекрасным; 

 понимает внутренние связи и отношения в художественных произведениях, 

понимает разнообразные эмоциональные проявления и сопереживает; 

  знает различные виды и жанры изобразительного искусства; 

 соотносит разные художественные образы. 

Физическое развитие: 

 три основных показателя: длина тела (рост сидя и стоя), массы тела и окруж-

ности грудной клетки (антропометрические показатели); 

 движения ребенка уверенные, точные, координированные, плавные и вырази-

тельные; 

 устойчивый интерес к физическим упражнениям, самостоятельная регуляция; 

 элементы творчества в движениях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(обязательная часть) 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации  основной образова-

тельной программы осуществляется в виде: 

 организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Организованная  образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрали-

зованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитаци-

онного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

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

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об инте-

ресных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуа-

тивные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблю-

дения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятель-

ности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украше-
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ний для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предме-

тов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, кон-

струирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе-

ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационно-

го характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстра-

ций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых сти-

хов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произве-

дения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактиче-

ские игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

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

куляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопро-

сы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом фи-

зических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего ха-

рактера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, по-

тешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

• туристические прогулки, экскурсии. 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
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• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги, праздники; 

•театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы;  

Образовательная деятельность  при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полос-

кание рта и горла после еды; воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие:  ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопас-

ного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдения на прогулке и в уголке природы; экс-

курсии; создание проблемных ситуаций; игры-экспериментирования; разви-

вающие игры; сюжетно-ролевые игры; проведение бесед и рассказы воспита-

теля; игры и упражнения по ФЭМП; работа по формированию целостной кар-

тины мира, по расширению кругозора; 

 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседнев-

ной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобрази-

тельной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

  Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических проце-

дур); 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воз-

духе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 

 социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательно развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
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 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во вто-

рой половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музи-

цировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бу-

бен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку; самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений. 

 речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произ-

ведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного са-

моощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его лю-

бят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного досто-

инства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя прин-

ципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возмож-

ность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и со-

стояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют форми-

рованию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадно-

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

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеюще-

гося у них опыта.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-

новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных соци-

альных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавли-

вать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных пра-
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вил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотвор-

ному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая соб-

ственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощря-

ют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стиму-

лирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элемен-

тарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует по-

знавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и за-

нятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей за-

давать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет сво-

бодная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявля-

ют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход време-

ни, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, ря-

дом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музы-

кой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении рит-

ма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, раз-
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вивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с деть-

ми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

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

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

три»; «встаем в круг» и др.  

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

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитате-

ли обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и упо-

требляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  Стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных об-

ластях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой куль-

туры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотво-

рений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже ско-

ро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изда-

ниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

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

творчества 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту при-

роды и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном вопло-

щении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды худо-

жественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-

вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать 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 ха-

рактер, переживания, настроения персонажей. 

   

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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, закалива-

ния и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию ги-

гиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоро-

вительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании началь-

ных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, ко-

ординации 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.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выпол-

нения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

   

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

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

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

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1.  Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Младший возраст 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятель-

ность  

Режимные  

моменты  

Самостоя-

тельная  де-

ятельность  

Взаимодей-

ствие  с се-

мьей  

Самооб-

служива-

ние 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напомина-

ние,  

беседы, по-

тешки 

Разыгрыва-

ние игровых 

ситуаций 

Показ, объ-

яснение,  

обучение,  

наблюде-

ние.  Напо-

минание  

Создание 

ситуаций, 

побуждаю-

щих детей к 

проявлению 

навыков са-

мообслужи-

вания 

Дидактиче-

ская игра 

Просмотр 

видеофиль-

мов 

Беседы,  

Личный  

пример 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражне-

ние, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматри-

вание книг 

познава-

тельного 

характера о 

труде 

взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напомина-

ние  

Создание 

ситуаций 

побуждаю-

щих детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику 

и взросло-

му. 

Рассказ, по-

тешки,  

Напомина-

ние   

Просмотр 

видеофиль-

мов,  

Дидактиче-

ские игры 

Беседа  

Личный 

пример 

Хозяй-

ственно-

3-4 года 

вторая 

Обучение, 

Наблюдение 

Обучение,  

показ,  объ-

Продуктив-

ная дея-

Беседа, по-

каз, сов-



40 

 

бытовой  

труд 

младшая  

группа 

 совместный 

труд, рас-

сматрива-

ние иллю-

страций. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры,  

просмотр 

видеофиль-

мов. 

яснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и 

развиваю-

щие игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждаю-

щих детей к 

проявлению 

навыков са-

мостоятель-

ных трудо-

вых дей-

ствий 

тельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

местный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, дидак-

тические 

игры, про-

дуктивная 

деятель-

ность 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры,  

просмотр 

видеофиль-

мов 

Обучение, 

показ, объ-

яснение 

напомина-

ние Дидак-

тические и 

развиваю-

щие игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждаю-

щих детей к 

закрепле-

нию жела-

ния береж-

ного отно-

шения  к 

своему тру-

ду и труду 

других лю-

дей  

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

Личный 

пример, бе-

седа,  

совместный 

труд детей и 

взрослых 

Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение ху-

дожествен-

ной литера-

Показ, объ-

яснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развиваю-

щие игры.  

Создание 

Продуктив-

ная дея-

тельность,  

тематиче-

ские досуги 

Личный 

пример, 

объяснение 
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туры 

 

ситуаций, 

побуждаю-

щих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения 

к природе.  

Наблюде-

ние, как 

взрослый 

ухаживает 

за растени-

ями и жи-

вотными.  

Наблюдение 

за измене-

ниями, про-

изошедши-

ми со зна-

комыми 

растениями 

и животны-

ми 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, 

чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры, ди-

дактическая 

игра 

Просмотр 

видеофиль-

мов 

Показ, объ-

яснение,  

обучение 

напомина-

ния  

Дидакт. и 

развиваю-

щие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  

и животны-

ми, уголка 

природы 

Выращива-

ние  зелени 

для корма 

Изобрази-

тельная дея-

тельность, 

ведение ка-

лендаря 

природы 

совместно с 

воспитате-

лем, тема-

тические 

досуги 

Личный  

пример, 

объяснение 
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птиц в зим-

нее время. 

Подкормка  

птиц.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Формиро-

вание  пер-

вичных 

представ-

лений  о 

труде 

взрослых 

3-5 лет  вто-

рая млад-

шая  и сред-

няя группы 

Наблюдение 

,  целевые 

прогулки , 

рассказыва-

ние, чтение. 

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Дидактиче-

ские игры,  

Сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры,  

обыгрыва-

ние, дидак-

тические 

игры. Прак-

тическая 

деятель-

ность 

Экскурсии,  

чтение, рас-

сказывание,  

беседы. 

Привлече-

ние к со-

трудниче-

ству 

Развитие  

игровой  

деятельно-

сти  

* Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

* Подвиж-

ные  игры 

* Театрали-

зованные  

игры 

* Дидакти-

ческие игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюде-

ния, чтение 

художе-

ственной 

литературы, 

видеоин-

формация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досу-

говые игры, 

народные 

игры. 

Самостоя-

тельные 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, дидак-

тические 

игры, досу-

говые игры 

с участием 

воспитате-

лей 

В соответ-

ствии  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспери-

ментирова-

ние 

Сюжетные 

самодея-

тельные иг-

ры (с соб-

ственными 

знаниями 

детей на ос-

нове их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодея-

тельность 

дошкольни-

ков; 

изобрази-

тельная де-

ят-ть; 

труд в при-

роде; 

экспери-

ментирова-

ние; 

конструи-

Экскурсии, 

наблюде-

ния, чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в при-

роде, кон-

струирова-

ние, быто-

вая дея-

тельность, 

развлечения 
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рование; 

бытовая де-

ятельность; 

наблюдение 

Приобще-

ние  к  эле-

ментарным  

общепри-

нятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоот-

ношения  

со  сверст-

никами   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  вто-

рая млад-

шая  и сред-

няя группы 

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактиче-

ские игры, 

игровые за-

нятия, сю-

жетно роле-

вые игры, 

игровая де-

ятельность 

(игры в па-

рах, сов-

местные иг-

ры с не-

сколькими 

партнерами, 

пальчико-

вые игры) 

Индивиду-

альная ра-

бота во 

время 

утреннего 

приема (бе-

седы, по-

каз); 

Культурно-

гигиениче-

ские проце-

дуры  (объ-

яснение, 

напомина-

ние); 

Игровая де-

ятельность 

во время 

прогулки 

(объясне-

ние, напо-

минание) 

Игровая де-

ятельность, 

дидактиче-

ские игры, 

сюжетно 

ролевые иг-

ры, самооб-

служивание 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг. 
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 Формиро-

вание ген-

дерной, се-

мейной и 

граждан-

ской при-

надлежно-

сти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  

сад 

* родная  

страна 

 

3-5 лет  вто-

рая млад-

шая  и сред-

няя группы 

Игровые  

упражне-

ния, 

познава-

тельные бе-

седы, ди-

дактические 

игры, 

праздники, 

музыкаль-

ные досуги, 

развлече-

ния, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Тематиче-

ские досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-

ролевая иг-

ра, дидак-

тическая 

игра, 

настольно-

печатные 

игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

Формиро-

вание 

основ  соб-

ственной  

безопасно-

сти  

 

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  

юного по-

жарного 

* Я  среди 

людей 

 

Формиро-

вание  

предпосы-

лок  эко-

логиче-

ского  со-

знания 

 

* Ребенок 

на природе 

3-5 лет  вто-

рая млад-

шая  и сред-

няя группы 

-Беседы,  

обучение, 

-Чтение 

-

Объясне-

ние, напо-

минание 

-

Упражне-

ния, 

-Рассказ 

-

Изобрази-

тельная  

деятель-

ность 

-

Рассматри-

вание  

иллюстра-

ций 

-Рассказы, 

чтение 

-Целевые   

прогулки 

Дидактиче-

ские  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  

игры 

Минутка  

безопасно-

сти  

Показ, объ-

яснение, 

бучение, 

напомина-

ние 

Рассматри-

вание  

иллюстра-

ций Дидак-

тическая 

игра Изоб-

разительная 

деятель-

ность 

Родитель-

ские  собра-

ния  с  при-

глашением  

инспектора  

ГИБДД,  

Анкетиро-

вание  

Профилак-

тические  

консульта-

ции,  беседы   

Фото, ви-

деоматериа-

лы 

Информа-

ционные  

стенды – 

рекоменда-

ции  роди-

телям    

Выпуск  

буклетов   

Выставки  

поделок,  

рисунков   
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Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

* Освоение 

диалогиче-

ской  фор-

мы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициатив-

ных  выска-

зываний 

(мл. гр.) 

* Освоение  

диалогиче-

ск

ой  

формы речи 

со  

взрослыми,  

освоение  

«коллек-

ти

вн

ог

о  

монолога» 

(с

р. 

гр) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

- Эмоцио-

нально-

практиче-

ское взаи-

модействие 

(игры с 

предметами 

и  сюжет-

ными иг-

рушками). 

- Обучаю-

щие  игры  

с использо-

ванием 

предметов 

и игрушек. 

- Коммуни-

кативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклор-

ных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбель-

ные) 

- Сюжетно-

ролевая иг-

ра.  

- Игра-

драматиза-

ция.  

- Работа в 

книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций  

- Сценарии 

активизи-

рующего 

общения. - 

- Речевое 

стимулиро-

вание 

(повторе-

ние, объяс-

не-ние, об-

суждение, 

побужде-

ние, уточ-

нение 

напомина-

ние) 

 - формиро-

вание эле-

ментарного 

реплициро-

вания. 

- Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие 

и без опоры 

на  него. 

- Хоровод-

ные игры, 

пальчико-

вые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуника-

тивных ко-

дов взрос-

лого. 

- Тематиче-

ские досуги. 

Содержа-

тельное иг-

ровое взаи-

модействие 

детей (сов-

местные 

игры с ис-

пользова-

нием пред-

метов и иг-

рушек) 

 

- Совмест-

ная пред-

метная и 

изобрази-

тельная де-

ятельность 

детей 

(коллектив-

ный моно-

лог). 

 

- Игра-

драматиза-

ция с  ис-

пользова-

нием раз-

ных видов 

театров (те-

атр на бан-

ках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в па-

рах и сов-

местные 

игры 

(коллектив-

ный моно-

лог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоцио-

нально-

практиче-

ское взаи-

модействие 

(игры с 

предметами 

и  сюжет-

ными иг-

рушками, 

продуктив-

ная дея-

тельность).  

 

- Игры па-

рами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуни-

кативных 

кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций 
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Речевое 

стимулиро-

вание 

(повторе-

ние, объяс-

нение, об-

суждение, 

побужде-

ние, напо-

минание, 

уточнение)  

-  Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие 

и без опоры 

на  него. 

- Хоровод-

ные игры, 

пальчико-

вые игры. 

 

 

Старший возраст 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоя-

тельная  дея-

тельность  

Взаимодей-

ствие  с се-

мьей  

Самообслу-

живание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Поручения, 

игровые си-

туации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактиче-

ские и разви-

вающие игры 

Дидактиче-

ские игры, 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры 

Личный 

пример 

беседа 

Хозяйствен-

но-бытовой  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 

труд, пору-

чения,  

дидактиче-

ские игры, 

изобрази-

тельная дея-

тельность, 

Обучение, 

показ, объ-

яснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

со взрослым 

в уборке иг-

Творческие 

задания, де-

журство, 

 задания,  

поручения 

Личный 

пример, бе-

седа, 

 совмест-

ный труд 

детей и 

взрослых 
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экскурсии 

 

ровых угол-

ков,   

участие в 

ремонте ат-

рибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка по-

стели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоя-

тельно  рас-

кладывать 

подготов-

ленные вос-

питателем 

материалы 

для занятий, 

убирать их 

Труд  в при-

роде 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чте-

ние художе-

ственной ли-

тературы, 

дидактиче-

ская  игра. 

Просмотр 

видеофиль-

мов целевые 

прогулки 

Показ, объ-

яснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке при-

роды. Дидак-

тические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за рас-

тениями и 

животными,  

уголка при-

роды 

Изобрази-

тельнаядея-

тельность, 

ведение ка-

лендаря при-

роды, тема-

тические до-

суги 

Личный 

пример, 

напомина-

ние, объяс-

нение 

Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

Показ, объ-

яснение, 

обучение, 

Изобрази-

тельная  дея-

тельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 
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школе 

группы 

взрослых, 

изобрази-

тельная дея-

тельность 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудо-

вые поруче-

ния,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту ат-

рибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовле-

ние  пособий 

для занятий, 

самостоя-

тельное пла-

нирование 

трудовой де-

ятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры 

и игрушки 

своими ру-

ками. 

конкурсы 

Формирова-

ние  первич-

ных пред-

ставлений  о 

труде взрос-

лых 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, рас-

сматривание 

иллюстра-

ций,   

просмотр 

видео 

Дидактиче-

ские игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятель-

ность, встре-

чи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактиче-

ские игры, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры 

Экскурсии , 

чтение, рас-

сказывание 

,  беседы, 

практиче-

ская дея-

тельность 

Развитие  

игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

Занятия, экс-

курсии, 

наблюдения, 

чтение ху-

В соответ-

ствии  с  ре-

жимом  дня 

Игры-

эксперимен-

тирование 

Сюжетные 

Экскурсии, 

наблюде-

ния, чтение, 

досуги, 
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ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* Театрализо-

ванные  игры 

* Дидактиче-

ские игры 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

дожествен-

ной литера-

туры, видео-

информация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досу-

говые игры, 

народные 

игры. 

Самостоя-

тельные сю-

жетно-

ролевые иг-

ры, дидакти-

ческие игры, 

досуговые 

игры с уча-

стием воспи-

тателей 

самодеятель-

ные игры (с 

собственны-

ми знаниями 

детей на ос-

нове их опы-

та). Внеигро-

вые формы: 

самодеятель-

ность до-

школьников; 

изобрази-

тельная деят-

ть; 

труд в при-

роде; 

эксперимен-

тирование; 

конструиро-

вание; 

бытовая дея-

тельность; 

наблюдение 

праздники, 

труд в при-

роде, кон-

струирова-

ние, быто-

вая дея-

тельность, 

развлечения 

Приобщение  

к  элемен-

тарным  об-

щепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотно-

шения  со  

сверстника-

ми   и  взрос-

лыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- за-

нятия, чте-

ние    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, экс-

курсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофиль-

мов, 

театрализо-

ванные по-

становки, 

решение за-

дач 

Индивиду-

альная рабо-

та во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиениче-

ские проце-

дуры  (напо-

минание); 

Игровая дея-

тельность во 

время про-

гулки (напо-

минание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая дея-

тельность 

(игры  в па-

рах, сов-

местные иг-

ры с не-

сколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры,   дежур-

ство, само-

обслужива-

ние, подвиж-

ные, театра-

лизованные 

игры, про-

дуктивная 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг, экс-

курсии, ин-

тересные 

встречи. 
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деят-ть 

Формирова-

ние гендер-

ной, семей-

ной и граж-

данской 

принадлеж-

ности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша плане-

та (подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, позна-

вательные 

досуги, тема-

тические до-

суги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематиче-

ские досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактиче-

ская игра, 

настольно-

печатные иг-

ры, изобра-

зительная 

деятель-

ность, де-

журство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-музей 

Формирова-

ние патрио-

тических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познаватель-

ные беседы, 

развлечения, 

моделирова-

ние, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, ви-

деофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

дидактиче-

ская игра, 

изобрази-

тельная дея-

тельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллекту-

альный ма-

рафон, экс-

курсии, те-

матические 

встречи, 

мини-музей 

Формирова-

ние чувства 

принадлеж-

ности к ми-

ровому со-

обществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познаватель-

ные викто-

рины, КВН, 

конструиро-

вание, моде-

лирование,  

чтение 

Объяснение 

Напомина-

ние 

Наблюдение 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

изобрази-

тельная дея-

тельность, 

театрализа-

ция 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей 

Формиро-

вание 

основ  соб-

ственной  

безопасно-

сти  

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  

юного по-

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

ОБЖ 

Целевые   

прогулки 

Встречи  с  

интересными  

людьми 

профессии   

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Минутка  

безопасности  

Показ, объ-

яснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактиче-

ские  и  

настольно-

печатные  

Для  само-

стоятельной 

игровой  дея-

тельности  -   

разметка  до-

роги  вокруг  

детского  са-

да, 

Творческие 

задания, 

Родитель-

ские  со-

брания  с  

приглаше-

нием  ин-

спектора  

ГИБДД,  

Анкетиро-

вание  

Профилак-
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жарного 

* Я  среди 

людей 

 

 

 

 

Формиро-

вание  

предпосы-

лок  эколо-

гического  

сознания 
* Ребенок на 

природе 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Рассматри-

вание  

иллюстраций 

игры; 

Сюжетно-

ролевые  иг-

ры 

Исследова-

тельская  де-

ятельность  

(опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- 

досуговая  

деятель-

ность: 

 Блиц-

турнир; 

 Аттрак-

ционы; 

 Литера-

турные  

виктори-

ны; 

 Кросс-

ворды; 

Лабиринты  

и  т.п. 

Рассматри-

вание  

Иллюстра-

ций, Дидак-

тическая иг-

ра, Изобра-

зительная 

деятельность 

тические  

консульта-

ции,  бесе-

ды   

Фото, ви-

деоматери-

алы 

Информа-

ционные  

стенды – 

рекоменда-

ции  роди-

телям    

Выпуск  

буклетов   

Выставки  

поделок,  

рисунков   

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  

по  состав-

лению  

маршрута  

безопасного  

пути  от  

детского  

сада  до  

дома 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение  

диалогиче-

ской  

формы речи 

со  

взрослыми и  

детьми   (ст, 

подг

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитатив-

ные упраж-

нения, пла-

стические 

этюды. 

- Сценарии 

активизиру-

ющего об-

щения. 

- Чтение,  

рассматри-

вание иллю-

страций  (бе-

- Поддержа-

ние социаль-

ного контак-

та 

(фактическая 

беседа, эври-

стическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуника-

тивных 

 кодов взрос-

лого. 

- Самостоя-

тельная ху-

дожествен-

но-речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- им-

провизация 

по мотивам 

сказок. 

- Театрали-

- Игры па-

рами. 

- Пример  

коммуника-

тивных ко-

дов взрос-

лого.  

- Чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций 

- Беседы. 

Игры-
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.) седа.) 

- Коммуни-

кативные 

тренинги. 

- Совместная 

изобрази-

тельная дея-

тельность. 

-  Работа в 

книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Коммуни-

кативные 

тренинги. 

- Тематиче-

ские досуги. 

-  Гимнасти-

ки 

 (мимиче-

ская, лого-

ритмиче-

ская). 

зованные иг-

ры. 

- Игры с пра-

вилами. 

- Игры пара-

ми (настоль-

но-печатные)  

- Совместная  

изобрази-

тельная дея-

тельность 

детей 

драматиза-

ции 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совмест-

ные семей-

ные проек-

ты 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное  развитие» 
 

Младший возраст: 3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

 

Содержание   

 

Совместная  де-

ятельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодей-

ствие  с се-

мьей  

Сенсорное  

развитие 

 

Эксперименти-

рование 

Обучение в 

условиях специ-

ально оборудо-

ванной поли-

функциональ-

ной интерак-

тивной среде 

Игровые заня-

тия с использо-

ванием поли-

функционально-

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Показ 

Игры экспери-

ментирования 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные) 

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

(включение ре-

бенком полу-

ченного сен-

сорного опыта в 

его практиче-

скую деятель-

ность: предмет-

ную, изобрази-

тельную, игро-

Опрос анке-

ты 

Информаци-

онные листы 

Мастер-

класс для де-

тей и взрос-

лых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Упражнения 

Консульта-

ции 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консульта-

тивные 

встречи 
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(ср. гр.) вую) 

Развитие по-

знавательно-

исследова-

тельской  де-

ятельности 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  

опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с природ-

ным материа-

лом, дидакти-

ческие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консульта-

тивные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

Конструиро-

вание  

* из строи-

тельного ма-

териала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из природ-

ного и бросо-

вого материа-

ла 

Интегрирован-

ные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые зада-

ния 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консульта-

ции 

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ний  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентиров-

ка в простран-

стве 

* ориентиров-

ка  во  време-

ни 

Интегрирован-

ные    

Упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры (дидакти-

ческие,  разви-

вающие, по-

движные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консульта-

ции  

Ситуативное 

обучение 
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Формирова-

ние  целост-

ной  картины  

мира, расши-

рение  круго-

зора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* ознакомле-

ние  с приро-

дой 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Целевые про-

гулки 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, празд-

ники, развлече-

ния 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперименти-

рование  

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Игры с прави-

лами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родитель-

ские проек-

ты 

Элементар-

ные опыты и 

эксперимен-

ты 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

 

 

Старший возраст: 5-7 лет (старшая  и  подготовительная к школе группы) 

 

Содержание   

 

Совместная  де-

ятельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодей-

ствие  с семьей  

Сенсорное  

развитие 

Интегрирован-

ные занятия 

Эксперименти-

рование 

Обучение в 

условиях спе-

циально обору-

дованной по-

лифункцио-

нальной интер-

активной среде 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры экспери-

ментирования 

Развивающие 

Игры (дидак-

тические, раз-

вивающие, по-

движные) 

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использовани-

ем дидактиче-

ских материа-

лов  

Опрос анкеты 

Информацион-

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 
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Игровые заня-

тия с использо-

ванием поли-

функциональ-

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, по-

движные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

(включение ре-

бенком полу-

ченного сен-

сорного опыта 

в его практиче-

скую деятель-

ность: пред-

метную, изоб-

разительную, 

игровую) 

Консультации 

Досуг 

Просмотр ви-

део 

Беседа 

Консультатив-

ные встречи 

Развитие по-

знавательно-

исследова-

тельской  

деятельности 

Наблюдение 

Беседа Экспе-

риментирова-

ние 

Проектная дея-

тельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке приро-

ды 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

эксперименти-

рования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с при-

родным мате-

риалом, дидак-

тические 

Наблюдения  

 Опыты и экс-

перименты 

Интегрирован-

ная детская де-

ятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экс-

периментиро-

вание 

Консультатив-

ные встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Конструиро-

вание  

* из строи-

тельного ма-

териала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из природ-

ного и бросо-

вого материа-

ла 

Интегрирован-

ные занятия 

Игровые зада-

ния 

Творческие за-

дания 

Эксперименти-

рование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматрива-

ние чертежей и 

схем 

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор мате-

риала 

Изготовление 

поделок, игру-

шек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирова-

ние 

Консультации  

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематиче-

ских пред-

ставлений  

Интегрирован-

ные  занятия  

Проблемно-

поисковые си-

туации 

Упражнения 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива-

ние  

Наблюдение 

Игры (дидак-

тические,  раз-

вивающие, по-

движные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 
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* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* ориенти-

ровка в про-

странстве 

* ориенти-

ровка  во  

времени 

Игры (дидакти-

ческие, по-

движные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Коллекциони-

рование  

Досуг,  КВН 

Просмотр ви-

део 

Формирова-

ние  целост-

ной  карти-

ны  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* ознакомле-

ние  с приро-

дой 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Рассматрива-

ние, просмотр 

фильмов, слай-

дов  

 Труд  в уголке 

природе, цвет-

нике 

Целевые про-

гулки 

Экологические 

акции 

Эксперименти-

рование, опыты 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Комплексные, 

интегрирован-

ные занятия 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа, рассказ  

Создание кол-

лекций,  

Проектная дея-

тельность 

Экологические, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обу-

чающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, ого-

роде, цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание кол-

лекций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с прави-

лами  

Рассматрива-

ние 

Наблюдение  

Эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-

речевая дея-

тельность 

Деятельность в 

уголке приро-

ды  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и экс-

перименты 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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досуги, празд-

ники, развлече-

ния 

 

 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое  развитие» 
 

Младший возраст: 3-5 лет (2 мл.гр, средняя  группы) 

 

Содержание   

 

Совместная  

деятельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоя-

тельная  дея-

тельность  

Взаимодей-

ствие  с семьей  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение 

диалогической  

формы речи 

со взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний 

(мл. гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи 

со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективно-

го  

монолога» (ср. 

гр) 

- Эмоциональ-

но-

практическое 

взаимодей-

ствие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуника-

тивные игры с 

включением 

малых фольк-

лорных форм 

(потешки, при-

баутки, пе-

стушки, колы-

бельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном угол-

ке  

- Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций  

- Сценарии ак-

- Речевое сти-

мулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирова-

ние элементар-

ного реплици-

рования. 

- Беседа с опо-

рой на  зри-

тельное вос-

приятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчи-

ковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

Содержатель-

ное игровое 

взаимодей-

ствие детей 

(совместные 

игры с ис-

пользованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллектив-

ный монолог). 

 

- Игра-

драматизация 

с  использова-

нием разных 

видов театров 

(театр на бан-

ках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллектив-

ный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоционально-

практическое 

взаимодей-

ствие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  ком-

муникативных 

кодов взросло-

го. 

- Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 
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тивизирующего 

общения. - Ре-

чевое стимули-

рование 

(повторение, 

объяснение, об-

суждение, по-

буждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опо-

рой на  зри-

тельное вос-

приятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчи-

ковые игры. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формирован

ие лексиче-

ской стороны 

речи 

*Формирован

ие граммати-

ческой сторо-

ны речи 

*Формирован

ие произноси-

тельной сто-

роны речи 

*Формирован

ие связной ре-

чи (монологи-

ческой фор-

мы) 

- Артикуляци-

онная гимна-

стика 

- Дидактиче-

ские  игры, 

 - Настольно-

печатные игры 

-  

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном угол-

ке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пе-

ресказу по се-

рии сюжетных 

картинок, по 

картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые ди-

дактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном угол-

ке;  

- Чтение 

- Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

изобразитель-

ная и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворче-

сто 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение, разу-

чивание стихов  

Бесе-

да,пояснение 

Практиче-

ское овладе-

ние нормами 

речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение худо-

жественной ли-

тературы 

Образцы ком-

муникативных  

кодов взросло-

го. 

- Освоение 

Совместная  

изобразитель-

ная и игровая 

деятельность 

детей. 

Информацион-

ная поддержка 

родителей 
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-Досуги формул речево-

го этикета 

  ( пассивное)  

 

 

Старший возраст: 5-7 лет (старшая  и  подготовительная к школе группы) 

 

Содержание   

 

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель-

ная  деятель-

ность  

Взаимодей-

ствие  с семьей  

Развитие сво-

бодного об-

щения со 

взрослыми и 

детьми  
* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   (ст, 

подг.) 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии ак-

тивизирующе-

го общения. 

- Чтение,  рас-

сматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуника-

тивные тренин-

ги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном угол-

ке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, эври-

стическая бе-

седа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникатив-

ных 

 кодов взросло-

го. 

- Коммуника-

тивные тренин-

ги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмиче-

ская). 

- Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

тельность де-

тей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- импро-

визация по мо-

тивам сказок. 

- Театрализо-

ванные игры. 

- Игры с пра-

вилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуника-

тивных кодов 

взрослого.  

- Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Иг-

ры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные про-

екты 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
*Формировани

е лексической 

стороны речи 

*Формировани

е грамматиче-

ской стороны 

речи 

*Формировани

е произноси-

тельной сторо-

- Сценарии ак-

тивизирующе-

го общения. 

- Дидактиче-

ские игры 

- Игры-

драматизации 

- Эксперимен-

тиро-вание с 

природным ма-

териалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение, разу-

чива-

ние 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

сти-

хов 

 

 

- Игра-

дра-

мати-

зация 

- Совместная  

изобразитель-

ная и игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. игры 

- Чтение сти-

хов 

-Беседа 

- Консульта-

ции у логопе-

дов 

- Открытый 

показ занятий 

по обучению 
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ны речи 

*Формировани

е связной речи 

(монологиче-

ской формы) 

- Речевые зада-

ния и упражне-

ния 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляци-

онная гимна-

стика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу ли-

тературного 

произведения 

тельность  рассказыванию 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет) 

- Интегриро-

ванные занятия  

- Тематические 

досуги 

-Чтение худо-

жественной 

литературы 

- Моделирова-

ние и обыгры-

вание    про-

блемных ситу-

аций 

- Образцы 

коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Использова-

ние в повсе-

дневной жизни 

формул рече-

вого этикета 

- Беседы 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-

речевая дея-

тельность 

- Совместная  

изобразитель-

ная и игровая 

деятельность 

детей 

- Информаци-

онная под-

держка роди-

телей 

- Экскурсии с 

детьми 

 

 

2.2.4.   Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 
 

Младший возраст: 3-5 лет,  вторая младшая  и средняя группы 

 

Содержание   

 

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодей-

ствие  с семь-

ей  

Формирова-

ние  интереса  

и потребности  

в чтении 

Подбор иллю-

страций  

Чтение лите-

ратуры. 

Подвижные 

игры 

Физкультур-

ные досуги 

Заучивание  

Физкультми-

нутки, прогул-

ка, прием пи-

щи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Изобразительная 

деятельность 

Настольно-

Личный при-

мер 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение Про-

слушивание  

аудиозаписей 

музыкальных 
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Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Игры-

драматизации, 

 

печатные игры  

Беседы 

Театр 

сказок 

 

 

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  

к  изобрази-

тельному ис-

кусству 

Наблюдения 

по ситуации 

Заниматель-

ные показы 

Наблюдения 

по ситуации 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая ситу-

ация 

Выставка дет-

ских работ 

Конкурсы 

Интегриро-

ванные заня-

тия 

 

Интегриро-

ванная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная си-

туация 

Конкурсы ра-

бот родителей 

и воспитан-

ников 

Выставки 

детских работ 

Художе-

ственный до-

суг 

Дизайн по-

мещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального 

и физкуль-

турного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консульта-

тивные встре-

чи. 

Встречи по 

заявкам. 

Развитие  му-

зыкально-

художествен-

ной деятель-

ности; 

 приобщение 

к музыкаль-

ному искус-

ству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в по-

вседневной 

жизни:  

-

Театрализо-

ванная дея-

тельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфиль-

мов, фрагмен-

Использова-

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультур-

ных занятиях; 

- на музы-

кальных заня-

тиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктив-

ных  видах де-

ятельности 

- во время  

прогулки (в 

Создание усло-

вий для самосто-

ятельной музы-

кальной деятель-

ности в группе: 

подбор музы-

кальных инстру-

ментов (озвучен-

ных и неозвучен-

ных), музыкаль-

ных игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментиро-

вание со звуками, 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивиду-

альные бесе-

ды 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (вклю-

чение родите-

лей в празд-

ники и подго-

товку к ним) 

Театрализо-
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* Развитие 

танцевально-

игрового твор-

чества 

* Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

тов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматри-

вание карти-

нок, иллю-

страций в дет-

ских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действитель-

ности; 

Игры, хорово-

ды  

- Рассматри-

вание портре-

тов компози-

торов (ср. гр.) 

- Празднова-

ние дней рож-

дения 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед днев-

ным сном 

- при пробуж-

дении 

- на праздни-

ках и развле-

чениях 

используя музы-

кальные игрушки 

и шумовые ин-

струменты 

Игры в «праздни-

ки», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения тан-

цевальных дви-

жений под плясо-

вые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в обра-

зах животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментиро-

вание со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

ванная дея-

тельность Со-

здание 

наглядно-

педагогиче-

ской пропа-

ганды для ро-

дителей 

(стенды, пап-

ки или шир-

мы-

передвижки) 

Посещения 

детских му-

зыкальных 

театров 

Прослушива-

ние аудиоза-

писей с про-

смотром со-

ответствую-

щих карти-

нок, иллю-

страций 

 

Старший возраст: 5-7 лет (старшая  и  подготовительная к школе группы) 

Содержание   

 

Совместная  дея-

тельность  

Режимные  

моменты  

Самостоя-

тельная  дея-

тельность  

Взаимодей-

ствие  с семь-

ей  

Формирование  

интереса  и по-

требности  в 

чтении 

Чтение художе-

ственной и по-

знавательной ли-

тературы 

Творческие зада-

ния Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации про-

ектов 

Ситуативное об-

щение  

Творческие игры 

Театр. Чтение ли-

Физкультми-

нутки, прогул-

ка,  

Работа в теат-

ральном угол-

ке. Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организован-

ные формы 

работы с деть-

ми 

Тематические 

досуги 

Самостоятель-

Пересказ 

Драматизация 

Рассматрива-

ние иллю-

страций 

Изобрази-

тельная дея-

тельность 

игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушива-

ние аудиоза-

писей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, вы-

ставок, гале-

рей 
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тературы, подбор 

загадок, посло-

виц, поговорок 

ная детская 

деятельность 

Драматизация. 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Изобрази-

тельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  

к  изобрази-

тельному ис-

кусству 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментиро-

вание с материа-

лом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

 

Интегриро-

ванная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми Про-

ектная дея-

тельность  

Создание кол-

лекций Вы-

ставка репро-

дукций произ-

ведений живо-

писи 

Самостоя-

тельное ху-

дожественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы ра-

бот родителей 

и воспитан-

ников 

Выставки 

детских работ 

Художе-

ственный до-

суг 

Дизайн по-

мещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального 

и физкуль-

турного зала 

к праздникам 

Брифинги 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Развитие  му-

зыкально-

художествен-

ной деятель-

ности; 

 приобщение к 

музыкально-

му искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр муль-

тфильмов, фраг-

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

Создание 

условий для 

самостоя-

тельной му-

зыкальной де-

ятельности в 

группе: под-

бор музы-

кальных ин-

струментов 

(озвученных и 

неозвучен-

ных), музы-

кальных иг-

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивиду-

альные бесе-

ды 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (вклю-

чение родите-

лей в празд-

ники и подго-
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движения  

* Музыкально-

игровое  и  

танцевальное  

творчество  

* Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности; 

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

- Празднование 

дней рождения 

ролевых играх 

- перед днев-

ным сном 

- при пробуж-

дении 

- на праздни-

ках и развле-

чениях 

Инсценирова-

ние песен 

-

Формирование 

танцевального 

творчества, 

-

Импровизация 

образов ска-

зочных жи-

вотных и птиц 

- Празднова-

ние дней рож-

дения 

 

рушек, теат-

ральных ку-

кол, атрибу-

тов, элемен-

тов костюмов 

для театрали-

зованной дея-

тельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкаль-

ные занятия», 

«телевизор» 

Придумыва-

ние простей-

ших танце-

вальных дви-

жений 

Инсценирова-

ние содержа-

ния песен, хо-

роводов 

Составление 

композиций 

танца Музы-

кально-

дидактиче-

ские игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпане-

мент в пении, 

танце и др 

Детский ан-

самбль, ор-

кестр  

Игра в «кон-

церт», «музы-

кальные заня-

тия»   

товку к ним) 

Создание 

наглядно-

педагогиче-

ской пропа-

ганды для ро-

дителей 

(стенды, пап-

ки или шир-

мы-

передвижки) 

Посещения 

музеев, вы-

ставок, дет-

ских музы-

кальных теат-

ров 

Прослушива-

ние аудиоза-

писей,  

Просмотр ви-

деофильмов 

Создание фо-

нотеки, ви-

деотеки с лю-

бимыми тан-

цами детей 

 

 

2.2.5.   Образовательная область «Физическое  развитие» 
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Младший возраст  

 

Содержание   Воз-

раст  

Сов-

местная  

деятель-

ность  

Режимные  

моменты  

Само

мо-

сто-

ятел

ьная  

дея-

тель

ност

ь  

Взаимодей-

ствие  с се-

мьей  

1. Воспитание  КГН: 

 *умываться, чистить зубы, 

расчёсывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять порядок 

в одежде 

*вытираться только своим по-

лотенцем 

*навыки гигиены в туалете 

*культура разговора в помеще-

нии 

* элементарные навыки приёма 

пищи 

2. Сохранение  и укрепление 

здоровья  
*различать и понимать   состо-

яния своё и людей 

* одеваться в соответствии с 

температурным режимом груп-

пового помещения 

* выполнение простейших за-

каливающих процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

* элементарное представление  

о полезном питании 

* различение  и называние  ор-

ганов чувств  

 

3-4 

года, 

вто-

рая 

млад

шая 

груп

па 

 

Обуча-

ющие 

игры по 

инициа-

тиве 

воспи-

тателя 

(сюжет-

но-

дидак-

тиче-

ские), 

развле-

чения 

 

Дидакти-

ческие  

игры, чте-

ние худо-

жествен-

ных про-

изведений, 

личный 

пример, 

помощь 

взрослого. 

 

 

Иг-

ры 

сю-

жет-

но-

отоб

рази-

зи-

тель

ные 

 

Беседы, 

консульта-

ции, 

родитель-

ские собра-

ния, досуги, 

совместные 

мероприя-

тия, мастер-

классы, ин-

тернет об-

щение. 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бро-

сание, метание, 

 

3-5 

лет,  

2 мл, 

сред

 

НОД по фи-

зическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

Утренний отрезок време-

ни 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

 

Игра 

Игро-

вое 

упраж

 

Беседа, 

кон-

сульта-

ция 
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ловля; полза-

ние, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие упраж-

нения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

няя  

груп

пы 

игровые 

- тематиче-

ские 

-

классические 

-

тренирую-

щее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-

тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-

классические 

-с предмета-

ми 

-

подража-

тельн. ком-

плекс 

-

Физ.минутки 

-

Динамиче-

ские паузы 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок време-

ни, включая прогулку 

Гимнастика после дневно-

го сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражне-

ния 

Коррекционные упражне-

ния 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

нение  

Под-

ража-

тель-

ные 

дви-

жения 
 

 

 

 

Откры-

тые про-

смотры 

Встречи 

по заяв-

кам 

Сов-

местные 

игры 

Физкуль

куль-

турный 

досуг 

Физкуль

куль-

турные 

празд-

ники 

Кон-

сульта-

тивные 

встречи. 

Встречи 

по заяв-

кам 

Сов-

местные 

занятия 

Интер-

актив-

ное об-

щение 

Мастер-

класс 

 
 

 

Старший возраст 

 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и своё тело  

 *знание  и применение  обще-

ственных гигиенических правил 

* умения в культуре приёма пищи 

* умения пользования столовыми 

 

5-6 

лет, 

стар-

шая 

груп-

 

Обу-

чаю-

щие 

игры 

(сю-

 

Объясне-

ние, показ, 

дидактиче-

ские игры, 

чтение ху-

 

Сю

жет

но-

ро-

ле-

 

Беседы, 

консуль-

тации, 

родитель-

ские со-
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предметами 

2. Сохранение  и укрепление здо-

ровья    
* выражение своих чувств  при 

общении  

* сопереживание 

* организация спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в соответствии с тем-

пературным режимом группового 

помещения 

* выполнение закаливающих про-

цедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

* представление  об  особенностях  

функционирования человеческого 

организма 

* представление о важных состав-

ляющих ЗОЖ (питание, движение, 

сон, солнце, воздух) 

па жетно-

дидак-

тиче-

ские) 

развле-

чения, 

ОБЖ, 

минут-

ка  

здоро-

вья 

 

дожествен-

ных произ-

ведений, 

личный 

пример, ил-

люстратив-

ный мате-

риал, досуг. 

 

вые 

иг-

ры  

 

 

 

 

Иг-

ры 

на 

воз

ду-

хе, 

с 

во-

дой

. 

 

 

брания, 

досуги, 

совмест-

ные меро-

приятия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и своё тело  

 *знание  и применение  обще-

ственных гигиенических правил 

* умения в культуре приёма пищи 

* умения пользования столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и укрепление здо-

ровья    
* организация спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в соответствии с тем-

пературным режимом группового 

помещения 

* выполнение закаливающих про-

цедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

* представление  об  особенностях  

строения  и функционирования че-

ловеческого организма 

* представление о рациональном 

питании  

 

6-7 

лет, 

под-

гото-

вит.  к   

школе 

груп-

па 

 

Раз-

влече-

ния, 

ОБЖ, 

 ми-

нутка  

здоро-

вья 

 

Объясне-

ние, показ, 

дидактиче-

ские игры, 

чтение ху-

дожествен-

ных произ-

ведений, 

личный 

пример, ил-

люстратив-

ный мате-

риал, досуг, 

театрализо-

ванные иг-

ры. 

 

 

 

Сю

жет

но-

ро-

ле-

вые 

иг-

ры 

 

 

 

Беседы, 

консуль-

тации, 

родитель-

ские со-

брания, 

досуги, 

совмест-

ные меро-

приятия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бро-

сание, метание, 

ловля; полза-

ние, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие упраж-

нения 

 

5-7 лет, 

стар-

шая  и  

подгот. 

к шко-

ле 

группы 

НОД по физи-

ческому вос-

питанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематиче-

ские 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная рабо-

та воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные дви-

жения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой по-

движности 

Игровые упражнения 

 

Игровые 

упраж-

нения 

Подра-

жатель-

ные 

движе-

ния 

 

 

 

Беседа, 

кон-

суль-

тация 

Откры-

кры-

тые 

про-

смотры 

Встре-

чи по 

заяв-

кам 

Сов-

мест-

ные 

игры 

Физ-
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

комплекс 

-

подражательн. 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой по-

движности и с 

элементами 

спортивных 

игр 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та 

Занятия по физиче-

скому воспитанию на 

улице 

Подражательные дви-

жения 

Занятие-поход (под-

гот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная рабо-

та 

Подражательные дви-

жения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

куль-

турный 

досуг 

Физ-

куль-

турные 

празд-

ники 

Кон-

суль-

татив-

ные 

встре-

чи. 

Встре-

чи по 

заяв-

кам 

Сов-

мест-

ные 

заня-

тия 

Интер-

актив-

ное 

обще-

ние 

Ма-

стер-

класс 

 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

  

В МБДОУ № 162 работает психолого-медико-педагогического консилиум 

Основные задачи ПМПк: 

 - обобщение результатов динамического изучения физического и психического 

развития детей; 

- анализ уровня усвоения программ; 

 - анализ эффективности выбранного образовательного маршрута; 

 - выдача рекомендаций; 
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 - определение типа школы. 

         

 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР 

 

Зачисление в данную группу осуществляется на основе заключения муници-

пальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционный процесс с данной категорией детей осуществляется на основе 

теоретических положений Н.В. Нищевой по работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, и органично вписывается в основное содержание основной обра-

зовательной программы. Комплексно-тематический принцип реализуется в данной 

группе не в «чистом виде», а в совокупности с учебной моделью. Занятие продолжа-

ет оставаться основной формой организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  

 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса с 

детьми с ОНР 

 

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми с ОНР 

 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит диа-

гностическое обследование детей: оно длится в течение двух недель (сентябрь). Ло-

гопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми 

в группе и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности пове-

дения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в ло-

гопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения 

детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным сов-

местным играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому 

ребенку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные откло-

нения во время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных 

моментов. Если не создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе 

играть, правильно общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и 

поведенческих отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет не-

возможен.  

Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую доку-

ментацию:  

- речевая карта на каждого ребенка;  

- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей (тетрадь логочаса); 

- тетрадь записи домашних заданий для родителей каждого ребенка;  

- план индивидуальной работы на год.  

После обследования проводится индивидуальное консультирование, на кото-

ром дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика ребенка, 
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объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогиче-

ского воздействия на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-

развивающей логопедической работы.  

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утрен-

ние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгруппо-

выми (4-6 детей). Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по кор-

рекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков) и закреп-

лению полученных навыков в самостоятельной речи. 

Основные требования к организации в ДОУ  логопедических занятий детьми, име-

ющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздей-

ствия на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основ-

ных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на созна-

тельность и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных 

и технических средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверен-

ность в своих силах;  

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной 

речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пла-

стинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные 

аудио-выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий 

и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Основные функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания кор-

рекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вырази-

тельности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  

 

Содержание работы воспитателя с воспитанниками с ОНР 
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В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи вос-

питатель группы проводит ежедневно логочас. Основной задачей воспитателя в ра-

боте с детьми, имеющими нарушения речи является создание полноценной разви-

вающей среды, которая способствовала бы максимальному раскрытию потенциаль-

ных возможностей воспитанников с нарушениями в речевом развитии. Деятельность 

воспитателя по речевому развитию детей, имеющих общее недоразвитие речи, 

направлена на создание необходимой познавательной и мотивационной базы для 

формирования речевых умений.  

К условиям, способствующим формированию потребности ребенка в речи и ее 

удовлетворению относится организация доступной по форме и средствам совмест-

ной деятельности ребенка со взрослыми и сверстниками. Работа над словарным за-

пасом детей, грамматически правильной речью, воспитание культуры речи проис-

ходит во всех видах детской деятельности через максимальную индивидуализацию 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения речевого развития. Воспитатель, 

во время пребывания ребенка в детском саду, развивает речевую активность, так-

тично исправляет речевые ошибки в речи детей, подсказывает слова тогда, когда ре-

бенок не знает, как выразить свою мысль, поправляет детей, если у них неправильно 

выбран тон в общении со сверстниками, или дети разговаривают слишком громко. 

Работа в этом направлении осуществляется через коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия воспитателя с детьми: специальные дидактические и разви-

вающие игры, упражнения, наблюдения, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. 

При организации работы по формированию элементарных математических 

представлений обязательно включается проговаривание действий несколькими 

детьми по очереди, проводиться работа по формированию у детей умений делать 

выводы, доказывать свои действия. На занятиях по физической культуре детям 

предлагается самостоятельно выбрать игру, рассказать ее правила, обозначить геро-

ев, после игры дать оценку их действиям. При организации продуктивной деятель-

ности создаются условия для навыков общения: при совместном выполнении какой-

либо поделки, изображения возникают оживленные диалоги детей. Освоение специ-

альной терминологии, подбор точных определений способствует расширению сло-

варя и его активизации.  

Множество новых терминов, понятий раскрывается и усваивается детьми в 

процессе организации познавательно-исследовательской деятельности, формирова-

ния целостной картины мира, в ходе этой деятельности развиваются навыки слово-

образования, связной речи, слухового внимания, фонематического восприятия, за-

крепление правильного звукопроизношения. Важным моментом при проведении 

всех мероприятий с детьми, имеющими речевые нарушения, является включение 

упражнений на развитие внимания, памяти, воображения, мышления.  

Функции воспитателя:  

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
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 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации есте-

ственного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составле-

ние всех видов рассказывания). 

 Закрепление навыков чтения. 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, во-

ображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом ма-

териале.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нару-

шений у детей логопедической группы 

 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществля-

ется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-воспитательное;  

2) общеобразовательное.  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих наруше-

ний, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправле-

ния некоторых из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамма-

тические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на 

ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность внима-

ния, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной мото-

рики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе лого-

педа и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя кор-

рекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и форми-

рование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа 

воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

 Качественному усвоению материала детьми способствует система планирова-

ния учителя – логопеда и воспитателей группы, основанная на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса.  

Особенность работы воспитателя с данной группой детей заключается в орга-

низации и проведении занятий по заданию логопеда – проведение логочаса еже-

дневно во второй половине дня в индивидуальной форме. 
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По рекомендации учителя-логопеда в группе в системе проводятся артикуляци-

онная гимнастика и дыхательные упражнения, упражнения по развитию пальцев рук 

и кистей, включаются в воспитательно-образовательный процесс релаксационные 

упражнения и элементы психогимнастики, используются упражнения на координа-

цию речи с движениями. 

Важным моментом в работе с данной категорией детей является создание доб-

рожелательной обстановки в группе, укрепление веры в собственные возможности, 

снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. 

Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие кор-

рекционно-логопедические задачи:  

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов про-

извольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-

грамматической стороны речи, фонематических процессов.  

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические иг-

ры, игры с пением, элементы игр-драматизиций, подвижные игры с правилами. Ре-

шая коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; 

степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует план индивидуальной ра-

боты, разработанный логопедом специально для каждого ребенка, который обычно 

включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопе-

дом звуков, и контроль за ними;  

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с ОНР 

 

Родители являются непосредственными участниками коррекционного процесса, 

включающего консультирование учителем-логопедом на всех этапах работы с ре-

бенком, выполнение рекомендаций учителя-логопеда в домашних условиях, выпол-

нение домашних заданий в тетрадях, присутствие родителей на занятиях. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педаго-

гической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были выяв-

лены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на 

которых в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребен-

ка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо об-

ратиться дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев медикаментоз-

ных препаратов. Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько 
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важно привлечь к работе невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, 

что в ряде случаев является крайне необходимым.  

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико-

психолого-педагогической проблемой. Знание родителями основ медикаментозного 

лечения фонетико-фонематического недоразвития речи несомненно способствует 

повышению эффективности логопедической работы в ДОУ. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только рас-

крыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. 

Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения 

именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь 

обращать внимание. Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм рабо-

ты.  

Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную 

речь, дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, но и подгото-

вить детей к успешному обучению в общеразвивающей школе. 

 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса с 

детьми с нарушением слуха 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с нарушением 

слуха 

 

Система коррекционной работы с детьми с нарушением слуха рассчитана на 5 

лет обучения. Она  содержит необходимый материал для коррекции слуха и речи в 

каждой возрастной группе по всем  направлениям педагогической работы, 

обеспечивающим разностороннее развитие ребёнка с нарушением слуха и 

подготовку его к дальнейшему школьному обучению. 

Частичное или полное нарушение слуха, наступающее в самом раннем возрасте 

или врождённое, вызывает значительные особенности в психоречевом развитии 

таких детей. Без специального обучения речь глухих детей не развивается, что, в 

свою очередь, вызывает отставание и  особенности в познании окружающего мира и 

развитии мышления. 

Выделяют группы детей с нарушением слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие  и  имплантированные дети. 

У детей с нарушением слуха всех групп возможны ещё дополнительные 

первичные нарушения различных органов и систем.  

Зачисление  в коррекционные группы для детей с нарушением слуха 

осуществляется на основе  заключения  муниципальной  медико-педагогической  

комиссии. 

Для психического развития детей, как и всех других,   имеющих нарушения 

слуха, является чрезвычайно значимым, как организуется процесс их воспитания и 

обучения с раннего детства, насколько в этом процессе учитывается своеобразие  

психического развития, насколько систематически реализуются социально – 

педагогические средства, обеспечивающие компенсаторное развитие ребёнка.  
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Коррекционный процесс с данной категорией детей осуществляется на 

теоретических положениях  известных сурдопедагов  Ф.Ф.Рау, Э.И.Леонгард, Н.Д. 

Шматко, Л.А. Головчиц. 

Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха  является применение 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования.  На 

всех занятиях и в режимные моменты, широкое использование остаточного слуха. 

Коррекционная работа  в соответствии со Стандартом  направлена  на создание 

системы комплексной помощи детям с нарушением слуха, в освоении основной  

образовательной программы, которая предусматривает  создания  специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих  учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 

 

Диагностический этап 

Педиатр  Психолог  Учитель-дефектолог 

 диагностика  

 общего 

 состояния 

 здоровья;    назначение 

 лечения; 

 рекомендации; 

 консультации. 

 диагностика  

 всех психических функ-

ций;  

 диагностика социально-

психической адаптации 

 рекомендации; 

 консультации. 

 систематизация реко-

мендаций специали-

стов;    

 педагогическая диа-

гностика; 

 рекомендации; 

 консультации. 

Коррекционный этап 

 вакцинация; 

 витаминизация 

 медикаментозное лече-

ние 

 лечебно-

профилактические ме-

роприятия 

 психокоррекционная ра-

бота; 

 психотренинг; 

 динамическое наблюде-

ние; 

 психологическая по-

мощь родителям 

 проведение занятий 

(фронтальных под-

групповых, индивиду-

альных) 

 анализ динамики 

усвоения программы. 

Контрольный этап 

 контрольное обследо-

вание физического здо-

ровья; 

 анализ динамики; 

 последующие рекомен-

дации; 

 консультации. 

 контрольное обследова-

ние психического здоро-

вья; 

 анализ динамики; 

 диагностика психологи-

ческой готовности ре-

бенка к обучению в 

школе; 

 последующие рекомен-

дации; 

 консультации 

 контрольное обследо-

вание психического 

здоровья; 

 анализ динамики; 

 диагностика психоло-

гической готовности 

ребенка к обучению в 

школе; 

 последующие реко-

мендации; консульта-

ции 
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Формы и содержание работы учителя – дефектолога с детьми 

 

Содержание коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления:   

 Диагностический этап  

 Коррекционный этап 

 Контрольный этап 

На диагностическом этапе основная задача дефектолога состоит в тщательном 

ознакомлении с документами ПМПК, с рекомендациями медицинских 

специалистов (сурдолога, педиатра) и систематизации всех данных о ребенке. 

Кроме этого, он проводит свое педагогическое обследование (слуха, речи, 

мышления, развитие  движений, произношения), затем осуществляет выбор 

оптимальной программы для данной группы детей и составляет индивидуальные 

планы коррекционной работы на каждого ребенка. Данная работа проводится в 

тесном взаимодействии с другими педагогами: педагогом психологом, 

музыкальным работником, инструктором по физической культуре.  

На коррекционном этапе учителем-дефектологом осуществляется реализация 

подобранных и разработанных программ. Коррекционно-развивающая работа,  

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении  содержания 

образования  и коррекцию недостатков слуха и речи.   Принципиальное значение  

для формирования речи детей с нарушениями слуха имеет  включение в 

коррекционную работу опоры на остаточный слух детей. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию слухового восприятия у детей 

с нарушением слуха  идёт в двух 

направлениях: 

• Развитие   слухо-зрительного восприятия,   на  базе которого,  формируется 

устная речь детей  и создаётся база речевого мышления; 

• Развитие  слуховой функции и слухового восприятия. Это существенно 

обогащает и преобразует сенсорную базу  ребёнка с нарушением слуха, с одной 

стороны, и готовит ребёнка к возможности свободного общения с окружающими 

людьми  с помощью слуховых аппаратов   или без них - с другой стороны.    

Развитие  слухового восприятия выполняется на фронтальных занятиях, 

которые проводятся сурдопедагогом  2 раза в неделю и во время индивидуальной 

работы. В содержание этих занятий  входят развитие ощущения звучаний, 

различения и опознавания на слух знакомого речевого материала и восприятие 

незнакомого материала,  т.е. на развитие речевого слуха. 

Одновременно с коррекцией слухового восприятия, с первых дней пребывания  

детей с нарушением слуха в дошкольном учреждении,  осуществляется  и обучение 

речи, которая совершенствуется в процессе их обучения. Опора на слухо-зрительное 

восприятие речи способствует формированию более полноценного образа (слухо-

зрительно-речедвигательного).  

 Работа по развитию речи включает: 

• Формирование  (развитие) речевого общения; 

• Развитие устной речи; 
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• Развитие выразительности речи; 

• Развитие письменной речи.    

В зависимости от года обучения,  сурдопедагог проводит одно, два, три 

фронтальных занятия от – 30 мин. до 1ч. 30 мин.  с перерывами в 10 – 15 мин. в 

которые проводится подвижная игра или развитие движений. Помимо фронтальных 

занятий,  сурдопедагог  ежедневно проводит индивидуальные занятия по развитию 

остаточного слуха, развитию речи, коррекции произношения.  

Контрольный этап призван показать эффективность проводимой коррекционно-

педагогической работы. Для этого в конце учебного года учителем-дефектологом 

проводится диагностика уровня усвоения знаний, умений и навыков по разделам 

программы. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя в коррекционной работе с 

детьми с нарушением слуха 

 

Устная речь детей с нарушением слуха, поступающих в дошкольное 

учреждение, характеризуется разными уровнями: одни молчат, другие произносят 

несколько слов в  лепетной  форме, третьи  - в усечённой форме, четвёртые 

самостоятельно пользуются усечёнными фразами. Учителя-дефектологи и 

воспитатели  учитывают эту пёструю картину в своей работе, создавая каждому 

ребёнку условия для его продвижения в обучении без ущерба развитию речи других 

детей. 

Обучение устной речи происходит на всех занятиях учителя-дефектолога и 

воспитателя. Кроме того, для специальной работы над произношением в системе 

коррекционной работы  используются следующие  организационные формы: 

• Фонетическая ритмика (проводится ежедневно); 

• Речевая зарядка  (проводится ежедневно на 3-ем, 4-ом, 5-ом годах обучения в 

начале занятия в течении 3-5 минут для совершенствования произнесения наиболее 

употребительных слов).  

• Техника речи  - фронтальное занятие по обучению произношению 

(проводится на  4-ом и 5-ом годах обучения); 

• Индивидуальные  занятия по развитию речи и  слуха и одновременному 

обучению и коррекции произношения  ( проводятся ежедневно); 

Такие разделы программы как:   развитие мышления, развитие математических 

представлений, сенсорное восприятие, музыкальное воспитание также включают в 

себя коррекцию речи и слуха. 

Основной формой организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями слуха являются 

фронтальные и индивидуальные занятия.         

Ежедневно с детьми проводятся утренние и вечерние занятия. Утренние 

занятия проводит сурдопедагог с помощью воспитателя в соответствии с сеткой 

занятий возрастной группы учителя дефектолога. Вечерние занятия проводит 

воспитатель. 

И учитель-дефектолог,  и воспитатель проводят  занятия со всей группой детей, 

без деления на подгруппы. Воспитатель, работающий в паре с учителем-
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дефектологом, принимает активное участие в каждом занятии  и одновременно  

овладевает  методикой обучения детей или совершенствуется в ней, учиться 

проведению фонетической ритмики. 

Занятия учителя-дефектолога и занятия воспитателя строятся по принципу 

чередования разных видов деятельности. 

Учитель-дефектолог  проводит занятия по следующим разделам программы:  

• Развитие речи.   

• Сенсорное воспитание  (развитие речевого слуха, развитие зрительного 

восприятия,  развитие тактильно – двигательного восприятия, развитие 

вибрационной чувствительности).   

• Развитие наглядно – действенного, наглядно – образного, элементов 

логического мышления.   

• Развитие  элементарных  математических представлений.  

Воспитатель проводит занятия по следующим разделам:  

• Развитие движений.  

• Сенсорное воспитание  (развитие зрительного восприятия, развитие тактильно 

– двигательного восприятия). 

• Развитие речи (фонетическая ритмика, рассказывание).  

• Изобразительная деятельность.  

• Игра.   

Воспитатель, помимо проведения занятий, проводит все режимные моменты, 

прививает детям культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

осуществляет трудовое и нравственное воспитание, выходит с детьми на прогулку. 

Проведение режимных моментов, воспитание культурно – гигиенических навыков и 

прогулка планируются воспитателем.  

Учебный год длится с 1 сентября по 1 июня. Во время зимних каникул дети 

получают некоторую разгрузку – они отдыхают от групповых занятий. Учитель-

дефектолог проводит с детьми только индивидуальную  или парную работу, а 

воспитатель – игры.  С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая отводится время  для 

проведения индивидуального обследования детей по программе данного года 

обучения 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями воспитанников с 

нарушением слуха 

 

Консультативная  работа  носит обучающий  и рекомендательный характер оказания 

методической помощи в формировании и развитии речевого слуха и речевого 

общения по обучению родителей методике работы с ребенком, у которого нарушен 

слух,   так как родители являются законными представителями детей. Работа 

проводится в форме лекций, семинаров, открытых  занятий сурдопедагогов и 

воспитателей, систематических консультаций родителей и их обучения проведению 

занятий по разным разделам программы. 

 

2.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ  (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
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2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом националь-

но-культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе органи-

зации различных видов детской деятельности дети получают информацию о клима-

тических особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях раститель-

ного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями корен-

ных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специ-

фику национально-культурных, демографических, климатических особенностей Во-

сточно-Сибирского региона, находит свое отражение в Образовательной программе 

ДОУ, обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

- «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии образователь-

ной деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа до-

школьного образхования», Иркутск: издательство «АСПРИНТ»,  2016. 

- Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста 

с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Ир-

кутск: Издательство ИГПУ, 2007. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических осо-

бенностей Восточно-Сибирского региона находит отражение в таких тематических 

неделях, как «День Байкала», «Растительный мир Прибайкалья», «Животный мир 

Прибайкалья», «Сибирь - мой край родной», а также ознакомление с ближайшим 

социокультурным окружением: «День города. Юбилей Иркутска - 355 лет», «День 

семьи».  

  

2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа 

по реализации образовательной деятельности с использованием авторских парци-

альных программ по следующим направлениям: физическое, художественно-

эстетическое. 

- Комбинаторная программа слухоречевой реабилитации глухих дошкольни-

ков после кохлеарной имплантации с использованием верботонального ме-

тода в условиях интегрированной группы МДОУ № 162 «Слушаем, играем, 

говорим, поём», Петроченко Н.Г., Пожидаева А.В., Соловьева Л.А. (Зареги-

стрирована в МОУ ДПО ЦИМПО 28.03.2011 № 1984) 

- Авторской адаптационной  программы оздоровления детей в условиях ДОУ. 

Социальная адаптация и защита детей с нарушением слуха «Растим малы-

шей здоровыми», Созинова Н.И., Хребтова О.И.,  Казакова Л.А.,  Старовой-

това М.А., Козлов В.А., Батырева Е.А.. (Зарегистрирована в МОУ ЦИМПО 

10.09.2009 № 1641) 
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2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», разработанной под руководством авторского коллектива  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  с детьми раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. 

В группах компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи  используется «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи», разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   автора Н.В.  Нище-

вой.   

В группах компенсирующей направленности  для детей с нарушениями слуха  

используется «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха», разработанная педагогическим коллек-

тивом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  программ под редакцией 

Э.И. Леонгард: «Общение. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошколь-

ного возраста в детском саду» и  «Воспитание и обучение глухих дошкольников в 

детском саду». 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, ини-

циируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сооб-

ществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими деть-

ми. Это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательно-

сти и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет прак-

тиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельно-

сти (В.А. Зебзеева, Н.Б. Крылова). 

В ДОУ используются следующие формы культурных практик для ребенка 

дошкольного возраста: 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками),  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах) 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Наимено-

вание 

Задачи 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Расширение представлений об 

окружающем мире с помощью спе-

циально разработанных систем эта-

лонов, перцептивных действий. 

 

Расширение кругозора, развитие элементарных 

аналитических умений. 

Формировать умение получать сведения о но-

вом объекте в процессе его практического ис-

следования. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответ-

ствующий собственный алгоритм; обнаружи-

вать несоответствие результата и цели; коррек-

тировать свою деятельность. 

Коммуни-

кативная 

Помогать детям общаться со знако-

мыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, побла-

годари и т. п.). Обогащать словар-

ный запас. 

Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброже-

лательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Самооб-

служива-

ние и эле-

ментарный 

бытовой 

труд 

Формировать желание участвовать 

в посильном труде, умение преодо-

левать небольшие трудности. По-

буждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поруче-

ний. 

Формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. Приучать детей стара-

тельно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на ме-

сто после работы. Воспитывать желание участ-

вовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, закреплять умение самосто-

ятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду. 

Игровая Формировать умение действовать с 

игрушками, предметами ближайше-

го окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; под-

ражать игровым действиям взросло-

го, отображать в игре по подража-

нию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. Формировать игровые 

действия с разнообразными сюжет-

ными игрушками, умение использо-

вать предметы-заместители. Учить 

играть, не мешая сверстникам. 

Использование сюжетно-ролевой игры, под-

держка спонтанной игры, ее обогащение, обес-

печение игрового времени и пространства. 

Развивать умение самостоятельно объединять-

ся для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. Организовывать дидакти-

ческие игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, вообра-

жение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. 

Музы-

кальная 

Воспитывать у детей эмоциональ-

ную отзывчивость на музыку. По-

знакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музы-

кальной памяти. Формировать уме-

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечат-

ления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного харак-

тера. Совершенствовать звуковысотный, рит-
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ние узнавать знакомые песни, пье-

сы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

мический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. Обучать игре на детских му-

зыкальных инструментах. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями. 

Восприя-

тие худо-

жествен-

ной лите-

ратуры и 

фольклора 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Учить с по-

мощью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие от-

рывки из народных сказок. Учить 

детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персона-

жем. Развивать у детей чувство юмора. Про-

должать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмо-

циональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию лите-

ратурной фразы). Помогать детям, объяснять 

основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Изобрази-

тельная 

Вызывать у детей интерес к дей-

ствиям с карандашами, фломасте-

рами, кистью, красками, глиной. 

Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя паль-

цами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Совершенствовать умение изображать предме-

ты по памяти и с натуры; развивать наблюда-

тельность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их сред-

ствами рисунка (форма, пропорции, располо-

жение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. 

Конструи-

рование из 

разного 

материала, 

включая 

конструк-

торы, мо-

дули, бу-

магу, при-

родный и 

иной мате-

риал 

Знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами рас-

положения строительных форм на 

плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию про-

странственных соотношений. 

Формировать интерес к разнообразным здани-

ям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреп-

лять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответ-

ствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Двига-

тельная 

Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хо-

рошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  Продол-

жать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя пере-

крестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать 

Формировать потребность в ежедневной дви-

гательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных ви-

дах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать за-

данный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Доби-

ваться активного движения кисти руки при 
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2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необ-

ходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспекти-

вы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  спо-

собствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное ис-

пользование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми сов-

местных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети орга-

низуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отноше-

ний между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием ко-

торого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает по-

ложительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возник-

новению познавательного интереса. 

 

 

2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

 

совместно. Учить строиться в ко-

лонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построе-

ниях 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время 

движения. Развивать психофизические каче-

ства: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной программы ДОУ 

 
Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Соци-

ально-

комму-

никатив-

ное раз-

витие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разра-

ботка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестан-

дартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-

устройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью ока-

зания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родите-

лями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10.  Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

11.  Повышение правовой культуры родителей. 

12.  Консультативные часы для родителей по вопросам предупрежде-

ния использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13.  Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14.  Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным про-

блемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением пробле-

мы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме са-

мый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  

др.). 

Познава-

тельное и 

речевое  

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 
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родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельно-

сти (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого и познавательного развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредо-

ванно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-

тельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивиду-

альных консультаций с родителями, где анализируется интеллек-

туальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин нега-

тивных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (те-

атр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положи-

тельных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные ве-

чера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родите-

лей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Люби-

мый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др.целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-

ных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
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альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке те-

матических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с професси-

ями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и со-

держательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Создание тематических выставок детских книг при участии се-

мьи. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району прожива-

ния, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-

тельные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

21. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

22. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вари-

ативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

23. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ское раз-

витие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (деко-

ративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского твор-

чества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, рас-

кладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие лично-

сти дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение се-

мейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы се-
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мейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: зна-

комство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организа-

ция декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по вы-

пуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству че-

рез аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатле-

ний после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (ри-

сунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физиче-

ское  раз-

витие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родите-

лями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоро-

вья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разра-

ботки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболева-

емости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
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5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, фи-

зические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-

ления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-

ления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внима-

ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организа-

ция конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физиче-

скому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запро-

сов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждени-

ями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здо-

ровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоско-

стопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения до-

ма и в ДОУ. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с форма-

ми физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомле-

ние родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокуль-

турного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению се-

мьи, становлению гражданственности воспитанников, повыше-

нию имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид  по-

мещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

 
Музы-

кальный 

зал 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность, досуго-

вые мероприятия, праздники 

 Театрализованные представле-

ния, 

 Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родите-

лей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игру-

шек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокас-

сеты,  CD –дики, компьютер, 

принтер, интерактивная доска и 

мультимедийный проектор, те-

левизор 

 Пианино 

 Детские музыкальные инстру-

менты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 

Физкуль-

турный 

зал 

 Утренняя  гимнастика; 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, рав-

новесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Бассейн  Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники 

 Спортивное оборудование для 

организации  плавания  

 Нетрадиционное оборудование 

Сенсор-

ная ком-

ната 

и каби-

нет пси-

холога 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор и 

экран 

 МФУ, ламинатор, брошюро-

вальная машинка  

 Оборудование «Темная сенсор-

ная комната» 

 Материалы М.Монтессори 

Кабине-

ты учи-

телей-

дефекто-

логов и 

учителя-

логопеда 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность 

 Занятия по коррекции недо-

статков в развитии 

 Компьютер 

 Звукоусиливающая аппаратура 

коллективного и индивидуаль-

ного пользования 
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Меди-

цинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с ро-

дителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Стоматологический кабинет  

Коридо-

ры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родите-

лями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  до-

рожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологиче-

ская  тропа 

Физкуль-

турная 

площад-

ка 

 Организованная образователь-

ная деятельность по физиче-

ской культуре, спортивные иг-

ры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

 

3.2.  Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения  и вос-

питания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий, посо-

бий 

Авторы, со-

ставители 
Издательство 

Год из-

дания 

1.  

Образовательная область «Коммуника-

ция».  Как работать по программе «Дет-

ство»: Учебно-методическое посо-

бие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.  

Деркунская 

В.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

2.  

Образовательная область «Безопасность».  

Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/науч.ред. 

А.Г. Гогоберидзе.  

Деркунская 

В.А., Гуса-

рова Т.Г., 

Новицкая 

В.А., Рима-

шевская 

Л.С. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

3.  

Образовательная область «Труд».  Как ра-

ботать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч.ред. А.Г. Го-

Крулехт 

М.В., Кру-

лехт А.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 
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гоберидзе.  

4.  Дошкольник и рукотворный мир 
Крулехт М. 

В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

5.  

Образовательная область «Социализация».  

Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/ науч .ред. 

А.Г. Гогоберидзе.  

Бабаева 

Т.И., Бере-

зина Т.А., 

Римашев-

ская Л.С. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

6.  

Образовательная область «Социализация. 

Игра».  Как работать по программе «Дет-

ство»: Учебно-методическое посо-

бие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.  

Акулова 

О.В., Солн-

цева О.В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

7.  Маленьким детям  - большие права  

Мячина 

Л.К., Зотова 

Л.М., Дани-

лова О.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

8.  
Формирование представлений о себе у 

старших дошкольников. Игры – занятия. 

Сигимова 

М.Н. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

9.  

Игра и дошкольник. Развитие детей стар-

шего дошкольного возраста в игровой дея-

тельности 

Бабаева 

Т.И., 

Михайлова 

З.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

10.  
Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников 

Сертакова 

Н.М. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

11.  Сюжетные игры  

Николаева 

С.Н., Кома-

рова И.А. 

Москва 

«Айрис-

ПРЕСС» 

2005 

12.  
Развитие игровой деятельности дошколь-

ников 

Калиничен-

ко А.В., Ми-

кляева Ю. В. 

Москва 

«Айрис-

ПРЕСС» 

2004 

13.  

Сюжетно-ролевые игры старших до-

школьников 

Н.А. Вино-

градова, 

Н.В. Позд-

някова 

Москва 

«Айрис-

ПРЕСС» 

2008 

14.  
Сюжетно-ролевые игры для детей до-

школьного возраста 

Н.В. Крас-

нощекова 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2010 

15.  
Воспитываем, обучаем и развиваем детей в 

игре. 

Деркунская 

В.А. 

М.: Педагоги-

ческое обще-

ство России 

2005 

16.  
Организация сюжетной игры в детском 

саду 

Михайленко 

Н.,  

Короткова 

Н. 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 
2009 

17.  

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирова-

ние и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов. 

Ветохина  

А.Я., Дмит-

ренко З.С., 

Жигналь 

Е.Н. и др. 

СПб ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

18.  

Социально-нравственное воспитание до-

школьников в формировании представле-

ний об этикете: практическое  пособие. 

Конкевич 

С.В. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

19.  Безопасность:  Учебно-методическое  по- Авдеева СПб.:  ДЕТ- 2013 
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собие  по основам безопасности жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Н.Н., Князе-

ва Н.Л., 

Стеркина 

Р.Б. 

СТВО-ПРЕСС 

20.  

Безопасность на улицах и дорогах: Мето-

дическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Н.Н. Авдее-

ва,  

О.Л. Князе-

ва,  

Р.Б. Стерки-

на 

М.: ООО Изда-

тельство АСТ-

ЛТД 

1997. 

21.  
Программа «СВЕТОФОР» Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД 

Данилова 

Т.И. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

22.  «Безопасность»  Методический комплект.  

Деркунская 

В.А. 

Гусарова 

Т.Г. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

23.  

Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное по-

собие 

Хромцова 

Т.Г.  

М.: Педагоги-

ческое обще-

ство России 

2005. 

24.  
Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

Стеркина 

Р.Б.  

М.: Просвеще-

ние 
2000. 

25.  
Беседы об основах безопасности с детьми  

5 – 8 лет  

Шорыгина 

Т.А. 
М. ТЦ Сфера 2006 

26.  Беседы о правилах пожарной безопасности  
Шорыгина 

Т.А. 
М. ТЦ Сфера 2013 

27.  «Общительные сказки» 
Шорыгина 

Т.А. 

М.: КНИГО-

ЛЮБ 
2006 

28.  

Азбука общения: Развитие личности ре-

бёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Шипицына 

Л.М., За-

щиринская 

О.В. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
1998 

29.  
Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете. 

Насонкина 

С.А. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

30.  Этикет для дошкольников  
Курочкина 

И.Н. 

М.: Просвеще-

ние 
2007 

31.  Когда обучение воспитывает  Буре Р.С. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2002 

32.  
Дошкольник и труд. Учебно-методическое 

пособие 
Буре Р.С. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2004. 

33.  
Нравственно-трудовое воспитание ребён-

ка- дошкольника. Пособие для педагогов.  

Л.В.Куцаков

а.  
М.: Владос 2003. 

34.  
Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей   

Куцако-

ваЛ.В.  

М: Просвеще-

ние 
1990. 

35.  Развитие слуха в игре. Армин Лёве 
Москва 

«Коррекция» 

 

1992 

36.  
Обучение глухих дошкольников сюжетно-

ролевым играм. 

Выгодская 

Г.Л. 

М.: Просвеще-

ние 
1975 

37.  

Педагогическая коррекция и социальное 

развитие дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья  

Сборн . 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий, посо-

бий 

Авторы, со-

ставители 
Издательство 

Год из-

дания 

1.  

План – программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду: 

метод. пособие для воспитателей детского 

сада. 

Гончарова 

НВ., 

Михайлова 

З.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

2.  

Планирование  и организация образова-

тельного процесса дошкольного учрежде-

ния по примерной основной общеобразо-

вательной программе «Детство» 

Вербенец 

А.М., 

Солнцева 

О.В., 

Сомкова О.Н. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 

2013 

 

3.  
Методические советы к программе «Дет-

ство» 

Бабаева Т.И., 

Михайлова З. 

А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

4.  
Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство»  

Бабаева Т.И, 

Крухлет М.В. 

Михайлова 

З.А. 

 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 

 

2006 

5.  

Образовательная область «Познание».  

Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/науч.ред. 

А.Г. Гогоберидзе.  

Михайлова 

З.А., Поляко-

ва М.Н., Ив-

ченко  Т.А. и 

др. 

СПб.:  «ДЕТ-

СТВО-

ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА» 

2013 

6.  
Конспекты  занятий в первой младшей 

группе. Ребенок и окружающий мир. 

Каридхина 

Н.А, 
«Воронеж». 2010 

7.  
Организация совместной деятельности с 

детьми раннего возраста на прогулке 

Филиппова 

Т.Г. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

8.  Игровые задачи для дошкольников 
Михайлова 

З.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

9.  

Развивающие игры с дидактическим мате-

риалом для детей дошкольного  и младше-

го школьного возраста 

Шипицина 

Л.М. 
СПб.: РЕЧЬ 2004 

10.  
Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста 

Михайлова 

З.А., 

Полякова 

М.Н., 

Вербенец 

А.М. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2008 

11.  

Математика – это интересно. Игровые си-

туации  для детей дошкольного возраста. 

Диагностика освоенности  математиче-

ских представлений: Методическое посо-

бие для педагогов ДОУ. 

Михайлова 

З.А.,  

Чеплашкина 

И.Н. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2011 

12.  
Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Коротовских 

Л.Н. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

13.  Математика от трёх до семи  
Михайлова 

З.А.,   

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2003 
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Иоффе Э.Н. 

14.  
Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движения. 

Винникова 

Г.И. 

М.: «ТЦ СФЕ-

РА» 
2009 

15.  Математика до школы  

Смоленцева 

А.А., 

Михайлова 

З.А.,   

Непомнящая 

Р.Л. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

16.  Логика и математика для дошкольников  Носова Е.А. 
СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

17.  Логическа  азбука для детей  4 – 6 лет Гоголева В.Г. 
СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
1998 

18.  Математика – это интересно 
Михайлова 

З.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2002 

19.  
Дидактические игры – занятия в ДОУ (ло-

гические блоки Дьенеша) 
Панова Е.Н. СПб.: Учитель 2006 

20.  
Дидактические игры – занятия в ДОУ 

(«Цветные числа» Кюизенера в детском 

саду) 

Панова Е.Н. СПб.: Учитель 2007 

21.  
Как работать с палочками Кюизенера? Иг-

ры и упражнения по обучению математике 

детей 5 – 7 лет. 

Комарова 

Л.Д. 
М.: ГНОМ 2006 

22.  

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных 

возрастных группах. 

Сост. 

Нищева Н.В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

23.  
Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возрас-

та 

Тугушева 

Г.И., 

Чистякова 

А.Е. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2008 

24.  
Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших до-

школьников 

Сост. Михай-

лова З. А., 

Бабаева Т.И.  

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

25.  
Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст: Учебное пособие. 

Куликовская 

И.Э., Совгир  

Н.Н. 

М.: Педагоги-

ческое обще-

ство России 

2005 

26.  

Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности № 1 

(старший дошкольный возраст). Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ. 

Салмина Е.Е. 
СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

27.  

Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности № 2 

(старший дошкольный возраст). Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ. 

Салмина Е.Е. 
СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

28.  Чего на свете не бывает  
Агаева Е.И. 

Брофман В.В. 

М.: Просвеще-

ние 
1991 

29.  
«Сборник дидактических игр по ознаком-

лению детей 4-7 лет с окружающим ми-

ром» 

Л.Ю. Павлова 

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2012 

30.  «Развивающие игры в ДОУ» 
Т.м. Бонда-

ренко 
Воронеж 2009 
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31.  

Добро пожаловать в экологию/ Перспек-

тивные планы  работы в младшей, сред-

ней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. 

Воронкевич 

О.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 

2004, 

2007 

32.  
«Мы». Программа  экологического обра-

зования  

 Кондратьева 

Н.Н. 

СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2004 

33.  Мир природы и ребёнок 

Маневцева 

П.М. 

Саморукова  

П.П. 

СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2003 

34.  
Планирование занятий по экологии и пе-

дагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников  

Хабарова 

Т.В. 

Шафигуллина 

П.В 

СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

35.  
Листок на ладони / под редакцией Манев-

цевой Л.М. 

Королёва 

И.А., 

Степанова 

в.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

36.  
Ребёнок и окружающий мир. Комплекс-

ные занятия в старшей группе. 

Тимофеева 

Л.Л. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2011 

37.  
Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных пред-

ставлений в разных возрастных группах 

 Сост. 

Нищева Н.В. 

 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

38.  
Методические рекомендации по организа-

ции и проведению прогулок детей 3 – 7 

лет. 

Уланова Л.А., 

Иордан С.О. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

39.  
Развивающие прогулки для детей.  Осень. 

Зима. Весна. Лето. 
Лаптева Г. СПб.: РЕЧЬ 2011 

40.  Экологические занятия с детьми  6 – 7 лет 
Бондаренко 

Т.М. 
Воронеж  2006 

41.  
Не просто сказки. Экологические расска-

зы, сказки и праздники. 
Рыжова Н.А. 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 
2002 

42.  
Ознакомление детей дошкольного возрас-

та  с растительным  и животным миром 

Прибайкалья.  

Мишарина 

Л.А. 

Горбунова 

В.А. 

 ГОУ  ВПО «В-

С ГАО» 

г.Иркутск   

2007 

43.  Байкал – жемчужина Сибири  

Мишарина 

Л.А. 

и др. 

ГОУ  ВПО «В-

С ГАО» 

г.Иркутск   

2011 

44.  

Комплексно-тематическое планирование 

регионального компанента по образова-

тельной области «познание» для детей 3 – 

7 лет 

Мишарина 

Л.А. 

и др. 

ГОУ  ВПО «В-

С ГАО» 

г.Иркутск   

2011 

45.  
Дошкольная сурдопедагогика: воспитание 

т обучение дошкольников  с нарушениями 

слуха.  

Головчиц 

Л.А. 
М. : ВЛАДОС  2010 

46.  
Воспитание и обучение глухих дошколь-

ников в детском саду. Экспериментальная 

программа. 

Под ред. 

Э.И.Леонгард 

М.: АПН 

СССР.  
1987 

47.  
Программа «ОБЩЕНИЕ». Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошколь-

ного возраста в детском саду. 

Под ред. 

Э.И.Леонгард 

М.: Центр 

«Дошкольное 

детство» им. 

1995 
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А.В.Запорожца 

48.  

Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание 

и обучение дошкольников с нарушениями 

слуха: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. 

Головчиц 

Л.А. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2001 

49.  
Сурдопсихология: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед.учеб. заведений. 

Богданова 

Т.Г. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия» 

2002 

50.  Введение в абилитацию детей. 
Аксёнова 

О.Е. и др. 

Архангельск: 

ОАО «ИПП 

«Правда Севе-

ра» 

2009 

51.  

«Особый ребёнок» в детском саду: Прак-

тические рекомендации по организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с множественными нарушениями в 

развитии. 

Верещагина 

Н.В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

52.  
Дидактические игры для дошкольников с 

нарушениями слуха. Сборник игр для пе-

дагогов и родителей. 

Под ред. 

Л.А.Головчиц 

М.: ООО 

УМИЦ «ГРАФ 

ПРЕСС» 

2003 

53.  

Формирование мышления у детей с от-

клонениями в развитии (наглядный мате-

риал):  пособие для педагога-дефектолога: 

материал для индивид. работы с детьми. 

Стребелева 

Е.А. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2007 

54.  
Дидактические игры и упражнения в обу-

чении дошкольников с отклонениями в 

развитии: Пособие для учителя. 

Катаева А.А., 

Стребелева 

Е.А. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2001 

55.  
Развитие логического мышления детей с 

недостатками слуха: Кн. для учителя. 

Тигранова 

Л.И. 

М.: Просвеще-

ние 
1991 

56.  
Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Методическое пособие. 

Под ред. Е.А. 

Стребелевой 

М.: Просвеще-

ние 
2009 

57.  
Готовность слабослышащих дошкольни-

ков к обучению в школе: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. 

Речицкая 

Е.Г., Парха-

лина Е.В. 

М.: Гумани-

тарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС 

2000 

58.  
Социальная реабилитация инвалидов с 

нарушениями сенсорной, двигательной и 

интеллектуальной сферы 

Кантор В.З. 

Вяхякуопус Е 
Москва 2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое разви-

тие» 

 

№ 

п/п 
Перечень программ и технологий, пособий 

Авторы, со-

ставители 
Издательство 

Год 

изда-

ния 

1.  

Образовательная область «Коммуникация».  

Как работать по программе «Детство»: Учеб-

но-методическое пособие/науч.ред. А.Г. Гого-

Деркунская 

В.А. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 
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беридзе.  

2.  

Образовательная область «Чтение художе-

ственной литературы».  Как работать по про-

грамме «Детство»: Учебно-методическое по-

собие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.  

Акулова  

О.В., Гурович  

Л.М. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

3.  Развитие речи у детей 2-3 лет. 
Смирнова 

Л.Н. 

«Мозайка Син-

тез». 
2007 

4.  
Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа. 

Давыдова 

Н.А., Лысова 

Е.А., Луценко 

Е.А.  

Волгоград  2013 

5.  

Развёрнутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Подготовительная груп-

па. 

Мартынова 

Е.А., Сучкова 

И.М. 

Волгоград 2010 

6.  Обучение детей грамоте в игровой форме  Быкова И. А. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2006 

7.  Как  хорошо уметь читать  Шумаева Д.И. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2000 

8.  

Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и родителей. 

Куликовская 

Т.А. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

9.  В первый класс без дефектов речи 
Ткаченко Т. 

А. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
1999 

10.  

Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. 

Нищева Н.В. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

11.  

Конспекты подгрупповых логопедических за-

нятий в старшей группе детского сада для де-

тей ОНР  

Нищева Н.В. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2012 

12.  
Логопедический альбом для обследования лиц 

с  выраженным  нарушением произношения 

Смирнова И 

.А. 

СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

13.  

Система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием 

речи 

Нищева Н.В. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

14.  

Еженедельные занятия логопеда для осу-

ществления взаимосвязи в работе с воспитате-

лями в логопедической группе для детей с 

ОНР 

Нищева Н.В. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

15.  

Учимся правильно говорить. Учебно-

наглядные материалы для автоматизации зву-

ков и обучения пересказу. 

Нищева Н.В. 
СПб.:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

16.  
100 физкульт минуток на логопедических за-

нятиях 

Метельская 

Н.Г. 
М.: СФЕРА 2009 

17.  

«Слушаем, играем, говорим, поём». Авторская 

комбинаторная программа слухоречевой реа-

билитации глухих дошкольников после кохле-

арной имплантации с использованием вербо-

тонального метода в условиях интегрирован-

ной группы. 

Петроченко 

Н.Г. 

Пожидаева А. 

В. 

Соловьева 

Л.А. 

г. Иркутск  

МБДОУ № 162 
2011 

18.  
Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и 

обучение дошкольников с нарушениями слуха. 

Головчиц 

Л.А. 
М.: ВЛАДОС 2010 

19.  Если малыш не слышит… Пелымская М.: «Просвеще- 2003 
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Т.В. 

Шматко Н.Д. 

ние» 

20.  
Диагностика и коррекция нарушений слуховой 

функции 

Королева 

И.А. 
СПб.: КАРО 2005 

21.  Кохлеарная имплантация детей и взрослых Королёва И.В. СПб.: КАРО 2009 

22.  Кохлеарная имплантация и дети Королёва И.В. 

СПб.: НИИ уха, 

горла, носа и ре-

чи 

2010 

23.  

Коррекционно-педагогическая помощь детям 

после кохлеарной имплантации (методические 

рекомендации) 

Зонтова О.В. 

СПб.: НИИ уха, 

горла, носа и ре-

чи 

2010 

24.  
Методика формирования и развития устной 

речи. 

Микшина 

Е.П., Горбу-

нова Н.В., 

Мамедова 

Е.Ю. 

СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. 

Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ» 

2001 

25.  
Методика развития речи дошкольников с 

нарушением слуха 

Носкова Л.П. 

Головчиц 

Л.А. 

М.: ВЛАДОС 2004 

26.  Произношение  

Пфафенродт 

А.Н. 

Кочанова 

М.Е. 

М.: ПРОСВЕ-

ЩЕНИЕ 
1994 

27.  Развитие речи детей с нарушением слуха  Носкова Л.П. М.:  1990 

28.  Методика глухих детей языку  Зыков С.А. 
М.: ПРОСВЕ-

ЩЕНИЕ 
1977 

29.  
Развитие речи детей с нарушенным слухом в 

семье. 

Леонгард 

Э.И., Самсо-

нова Е.Г. 

М.: Просвеще-

ние 
1991 

30.  
Всегда вместе. Программно-методическое по-

собие для родителей детей с патологией  слуха. 
Леонгард Э.И. 

М.: Центр инно-

ваций в педаго-

гике. 

1995 

31.  

Я не хочу молчать! : опыт работы по обучению 

детей с нарушениями слуха по методу Леон-

гард. 

Леонгард 

Э.И., Самсо-

нова Е.Г., 

Иванова Е.А. 

М.:Теревинф 2009 

32.  

Фонетическая ритмика в школе и детском са-

ду. (практикум по работе со слабослышащими 

детьми) 

А.Н. Пфафен-

родт 

Москва. 

«Учебная лите-

ратура 

 

1997 

33.  

Фонетическая ритмика. Методические реко-

мендации для педагогов специальных детских 

садов 

Леонгард Э.И. Екатеринбург  1993 

34.  
Как научить глухого ребёнка слушать и гово-

рить на основе верботонального  метода 

 

Л.И.Руленков

а 

 

«Парадигма» 

 

2011 

35.  
Методика развития слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха. 

 

Л.П.Назарова 

 

«Владос» 

 

2001 

36.  

Рекомендации для родителей по развитию слу-

хового восприятия детей с нарушенным слу-

хом. 

 

О.В.Зонтова 

Санкт-

Петербургский 

НИИ уха, горла, 

носа и речи. 

 

 

2010 

37.  Развитие слуха и речи у глухих детей раннего Королёва И.В. " СПб.:  Лема 2009г 
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дошкольного  возраста после кохлеарной им-

плантации. 

38.  

Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом (пособие для учителя - 

дефектолога) 

Пелымская 

Т.В. 

Шматко Н.Д. 

М. : Владос 2003 

39.  
Формирование устной речи и речевого слухо-

вого  восприятия у глухих дошкольников  

Леонгард 

Э.И.. 
М.:Просвещение 1971 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий, пособий Авторы, со-

ставители 

Издательство Год 

изда-

ния 

1.  

Образовательная область «Чтение художествен-

ной литературы».  Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое посо-

бие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. 

Акулова 

О.В., Гуро-

вич Л.М. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 

2010 

 

 

2.  

Образовательная область «Художественное 

творчество».  Как работать по программе «Дет-

ство»: Учебно-методическое пособие/науч.ред. 

А.Г. Гогоберидзе.  

Вербенец 

А.М. СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2010 

3.  
Программа «Ребёнок  XX I веке. Воспитание 

культурой» 

Кутьина 

Н.Б. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2004 

4.  
Знакомство с натюрмортом  Курочки-

наН.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

5.  
Дети и пейзажная живопись Курочки-

наН.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

6.  
О портретной живописи  Курочки-

наН.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2006 

7.  
Детям о книжной графике  Курочки-

наН.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2006 

8.  
Знакомим с книжной графикой Курочки-

наН.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2001 

9.  

Программа художественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки» 

Лыкова И.А. 
М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 
2007 

10.  

Изобразительная деятельность в детском саду : 

планирование, конспекты, методические реко-

мендации (младшая, средняя, старшая, подгото-

вительные группы) 

Лыкова И.А. 

М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 
2007 

11.  
Интегрированная программа художественно – 

эстетического развития дошкольников. 

Дубровская 

Н. В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2011 

12.  
Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно –эстетического развития до-

школьника от 2 до 7 лет 

Дубровская 

Н.В. 
СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2011 

13.  
Занятия по изобразительной деятельности в дет-

ском саду: книга для воспитателя детского сада.   

Комарова 

Т.С. 

М.: Просвеще-

ние 
1991 

14.  
Самоделкино Круллехт 

А.А., Кру-

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2004 
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лехт М.В. 

15.  
Дошкольник и рукотворный мир Крулехт 

М.В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2003 

16.  
Продуктивная деятельность с детьми раннего 

возраста 

Полозова 

Е.В. 
Воронеж  2007 

17.  Рисование с детьми раннего возраста Янушко Е.А. М.: 2010 

18.  
Развивайте у дошкольников творчество  Казакова 

Т.Г. 

М.: Просвеще-

ние 
1985 

19.  

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, ап-

пликации в игре  

Доронова 

Т.Н. 

Якобсон 

С.Г. 

М.: Просвеще-

ние 
1992 

20.  
Обучение дошкольников технике лепки Милосердо-

ва Н.Е. 

М.: Центр педа-

гогическ. обра-

зования 

2008 

21.  
Симфония красок. Конспекты занятий по изоб-

разительной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Аллаярова 

И. Е. М.: ГНОМ и Д 2007 

22.  
Объёмная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. 

Петрова 

И.М. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2008 

23.  
Оригами для дошкольников  Соколова 

С.В. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2009 

24.  
Обучение глухих дошкольников изобразитель-

ной деятельности 

Венгер А.А. М.: Просвяще-

ние 
1972 

25.  

Образовательная область «Музыка».  Как рабо-

тать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч.ред. А.Г. Гогобе-

ридзе.  

Гогоберидзе 

А.Г., Дерку-

нская В.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

26.  

Музыка. Освоение образовательной области. 

Планирование работы. Программа «Детство». 

Подготовительная группа. Старшая группа. 

Средняя группа. Вторая младшая группа. 

Лысова Е.А., 

ЛуценкоЕ.А 

Власенко 

О.П. 

Волгоград: 

УЧИТЕЛЬ 
2012 

27.  

Музыка. Планирование по программе «Дет-

ство». Диск. 

Лысова Е.А., 

ЛуценкоЕ.А 

Власенко 

О.П. 

Волгоград: 

УЧИТЕЛЬ 
2014 

28.  
Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Арсеневская 

О.А. 

Волгоград: 

УЧИТЕЛЬ 
2012 

29.  
Логопедические музыкально-игровые упражне-

ния для дошкольников 

Судакова 

Е.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2013 

30.  
Оценка достижений детей. Диагностика разви-

тия музыкальности на основе оценки интегра-

тивных качеств личности дошкольника. 

Равчеева 

И.П. 
Волгоград: 

УЧИТЕЛЬ 
2013 

31.  
Теория и методика музыкального воспитания  

детей дошкольного возраста.  

Гогоберидзе 

А.Г., Дерку-

нская В.А. 

СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 
2007 

32.  

Праздник каждый день. Программа музыкаль-

ного воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа  

Каплунова 

И., Но-

воскольцева 

И.  

. СПб.: Изд-во 

«Композитор» 
2006 

33.  
Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей, средняя груп-

 Каплунова  

И. Ново-

СПб.: Компози-

тор 
2006 
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па.  оскольцева 

И 

34.  
Ладушки.  Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей, старшая груп-

па.  

Каплунова  

И. Ново-

оскольцева.  

СПб.: Компози-

тор 
2007 

35.  

Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей, подготови-

тельная  группа  

Каплунова  

И. Ново-

оскольцева 

И. 

СПб.: Компози-

тор 
2007 

36.  
Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации  

Радынова 

О.П.  
М.:  ГНОМ и Д 2000 

37.  
Музыкальное воспитание глухих дошкольников Яшунская 

Г.И.  
М. :Владос 1977 

38.  Музыка против глухоты.  Белик И.С М.: Владос 2000 

39.  
Методика музыкально-ритмических занятий с 

детьми, имеющими нарушение слуха 

Яхнина Е.З.  
М.: Владос 2003 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое раз-

витие» 

 

№ 

п/п 
Перечень программ и технологий, пособий 

Авторы, со-

ставители 
Издательство 

Год 

изда-

ния 

1.  

Образовательная область «Здоровье».  Как ра-

ботать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие;  науч.ред. А.Г. Гогобе-

ридзе.  

Деркунская 

В.А. 

СПб. :ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2012 

2.  

Образовательная область «Физическая культу-

ра».  Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/науч.ред.  А.Г. 

Гогоберидзе.  

Грядкина 

Т.С. 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2013 

3.  

Растим малышей здоровыми.  Авторская адап-

тационная программа оздоровления детей в 

условиях ДОУ. Социальная адаптация и защи-

та детей с нарушением слуха. 

Старовойто-

ва М.А. 

Иркутск, МДОУ 

№ 162 
2010 

4.  

Мастер-класс для руководителей и педагогов 

ДОУ.Здоровьесберегающая педагогическая 

система: модели, подходы, технологии 

И.В. Ники-

шина 
М. Планета 2011 

5.  

Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возрас-

та 

Ноткина 

Н.А. 

Казьмина 

Л.И. 

Бойкович 

Н.Н. 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2006 

6.   Программа обучения плаванию в детском саду 
Е.К. Воро-

нова 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2003 

7.   Обучение плаванию в детском саду 

Т.И.Осокина 

Е.А. Тимо-

феева 

Т.Л. Богина 

М. «Просвеще-

ние» 
1991 

8.   Методическое пособие для дошкольных обра- М.Рыбак, М.: Просвещение 2005 
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зовательных учреждений «Раз, два, три, плы-

ви». 

Г.Глушкова, 

Г. Поташова 

9.  Игры и развлечения на воде 

Л.В.Мартын

ова, 

Т.Н. Попко-

ва 

М. Педагогиче-

ское общество 

России 

2006 

10.  Игры, которые лечат. 
А.С. Гала-

нов 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2005 

11.  
Методика физического воспитания детей до-

школьного возраста 

Л.А.Глазыри

на 

М. 

«Владос» 
2005 

12.  
«СА-ФИ-Дансе» Танцевально-игровая гимна-

стика для детей 

Ж.Е. Фири-

лёва, 

Е.Г. Сайкина 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2006 

13.  
Оздоровительная гимнастика и подвижные иг-

ры для старших дошкольников. 

Железнова 

Е.Р. 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2013 

14.  
Картотека подвижных игр, упражнений, физ-

культминуток, пальчиковой гимнастики. 
Нищева Н.В. 

СПбДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2013 

15.  

Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость: Пособие для воспитателя дет-

ского сада. 

Вавилова 

Н.В. 
М.: Просвещение 1981 

16.  Конспекты занятий в первой младшей группе.  
Карухина 

Н.А, 
«Воронеж». 2010 

17.  
Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду. 

Фомина 

А.И. 
М.: Просвещение 1984 

18.  
Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников. 

Мулаева 

Н.Б. 

СПбДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2005 

19.  Игры с правилами в детском саду. 

Сост. Соро-

кина А.И., 

Батурина 

Е.Г. 

М.: Просвещение 1970 

20.  Подвижные игры М.Н. Жуков M. ACADEMA 2002 

21.  
Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет  

 Пензулаева 

Л.И. 
М.: Владос 2002 

22.  
Оздоровительная гимнастика для дошкольни-

ков 

Пензулаева 

Л.И. 
М.: Владос 2011 

23.  

Развивающие игры для детей младшего до-

школьного возраста: Кн. для воспитателя дет. 

сада. 

Богуслав-

ская З.М., 

Смирнова 

Е.О. 

М.: Просвещение 1991 

24.  
Общеразвивающие упражнения в детском са-

ду: Кн. для воспитателя дет. сада. 

Буцинская 

П.П. и др. 
М.: Просвещение 1990 

25.  
Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

М.С. Ани-

симова, 

Т.В. Хаба-

рова 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2011 

26.  
Спутник руководителя физического воспита-

ния дошкольного учреждения. 

С.О. Филип-

пова, 

 Н.Е. Хилен-

ко, 

 Е.С. Кисе-

лёва и др. 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2005 

27.  Система физического воспитания в ДОУ О.М. Литви- Волгоград: УЧИ- 2007 
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нова ТЕЛЬ 

28.  Организация деятельности детей на прогулке 

Кострыкина 

В.Н., Попова 

Г.П. 

Волгоград: УЧИ-

ТЕЛЬ 
2012 

29.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Л.В. Яко-

влева, 

Р.А. Юдина 

М.: Просвещение 2004 

30.  Физкультура – это радость 
Сивачёва 

Л.Н. 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 
2003 

31.  
Развитие движений у дошкольников с наруше-

ниями слуха: Пособие для воспитателей. 

Трофимова 

Г.В. 
М.: Просвещение 1979 

32.  

Физическое воспитание детей с нарушением 

слуха // Дошкольное воспитание аномальных 

детей/ 

А.А. Коржо-

ва 
М.: Просвещение 2003 

33.  

 Реальность и перспективы жизни детей с 

нарушенным слухом // Средства и методы реа-

билитации детей с особенностями развития и 

инвалидностью: Материалы 3-й Всероссий-

ской научно – практической конференции  

Э.И.Леонгар

д 
М. Выпуск 1. 2004 

 
 

3.3. Режим дня 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающих личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов деятельности 

Основной контингент воспитанников общеразвивающих групп ДОУ 

ориентирован на 12 часовое пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 

19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых 

нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с 

детьми). При организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного 

пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  
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Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 

предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 

половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов. Дети, получающие образовательные услуги по кратковременному 

режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   

Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений 

представлено в приложении. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

-  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 
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- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые следующими целями и задачами: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Выше заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  

среды 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В 

детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 
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Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития 

речи, математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. 

Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом 

способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому 

и речевому развитию.  

     Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  

и  развития  ребенка.  ДОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  

их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Мак-

росреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  

жилые  дома).    

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  

материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планировани-

ем  образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  

себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   

обручи,  скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  

принципах: 

- Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности 

- Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается 

как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно 

давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоцио-

нальный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо 

деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – 

безобразно» и пр.  

- ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми. 

 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  ком-

фортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприят-

ное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  

и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  мини-центров в  группо-

вых  комнатах  ДОУ 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкуль-

турный  уго-

лок» 

 Расширение  инди-

видуального  двига-

тельного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равнове-

сия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение позна-

вательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельно-

сти 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содер-

жания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (стар., подг.) 

Микроцентр 

«Уголок раз-

вивающих  

игр» 

 Расширение  позна-

вательного  сенсор-

ного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строитель-

ная  мастер-

ская» 

 Проживание, преоб-

разование познава-

тельного опыта в 

продуктивной дея-

тельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выра-

ботка позиции твор-

ца 

 напольный  строительный  материал; 

 настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (млад-

ший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими дета-

лями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов кон-

структоров – старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст  

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  по-

строек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   
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Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребен-

ком  полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  жиз-

ненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей  («Семья», «Больни-

ца», «Магазин», «Школа», «Парикма-

херская», «Почта», «Армия», «Космо-

навты», «Библиотека», «Ателье» и др.) 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасно-

сти» 

 Расширение  позна-

вательного  опыта,  

его  использование  

в повседневной  дея-

тельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  горо-

да,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведче-

ский уголок» 

 Расширение  крае-

ведческих  пред-

ставлений  детей,  

накопление  позна-

вательного  опыта 

 Государственная и символика Иркут-

ской области 

 Наглядный материал: альбомы, карти-

ны, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного ис-

кусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование уме-

ния самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образователь-

ной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстра-

торах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

o Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрали-

зованный  

уголок» 

 Развитие  творче-

ских  способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответ-

ствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преоб-

разование познава-

тельного опыта в 

продуктивной дея-

 Бумага разного формата, разной фор-

мы, разного тона 

 Достаточное количество цветных ка-

рандашей, красок, кистей, тряпочек, 
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тельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выра-

ботка позиции твор-

ца 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с за-

кругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и роди-

телей 

 Место для сменных выставок произве-

дений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предмет-

ные картинки 

 Предметы народно – прикладного ис-

кусства 

Микроцентр 

«Музыкаль-

ный  уголок» 

 Развитие   творче-

ских  способностей  

в  самостоятельно-

ритмической  дея-

тельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

В основу организации условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 162  по-

ложены условия, заложенные примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»,   разработанной под руководством авторского коллектива  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  с детьми раннего и дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей  направленности.  

В группах компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи  используется «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи», разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   автора Н.В.  Нище-

вой.   
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В группах компенсирующей направленности  для детей с нарушениями слуха  

используется «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха», разработанная педагогическим коллек-

тивом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  программ под редакцией 

Э.И. Леонгард: «Общение. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошколь-

ного возраста в детском саду» и  «Воспитание и обучение глухих дошкольников в 

детском саду». 

Условия для реализации образовательной деятельности, отражающие специ-

фику национально-культурных, демографических, климатических особенностей Во-

сточно-Сибирского региона созданы в соответствии со следующими программами и 

методическими пособиями: 

1. Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Байкал – Жемчужина 

Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2016. – 

64с. 

2. Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Комплексно-

тематическое планирование регионального компонента по образовательной области 

«Познание» для детей 3 - 7 лет - Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 101 с 

В группах общеразвивающей направленности общий объем времени на реали-

зацию Основной образовательной программы  дошкольного образования рассчитан 

в соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы 

с детьми и видов детской деятельности - возрастная адекватность.  

Формами работы с детьми являются экспериментирование, проектирование, 

коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обя-

зательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной моде-

ли организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном объ-

ёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также 

через организацию самостоятельной деятельности детей, через вовлечение в образо-

вательный процесс родителей воспитанников. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом деятельности является игра. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принци-

пе с учетом интеграции образовательных областей обеспечивает возможность реа-

лизовать цели и задачи Программы. 

 

 

3.7.  КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
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Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 162 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), развивающихся в 

пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы речевого развития, а также с 

нарушениями слуха.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», разработанной под руководством авторского коллектива  Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой  с детьми раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. 

В группах компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи  используется «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи», разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   автора Н.В.  Нище-

вой. 

В группах компенсирующей направленности  для детей с нарушением слуха  

используется «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха», разработанная педагогическим коллек-

тивом МБДОУ г. Иркутска детского сада №162  на основе  программ под редакцией 

Э.И. Леонгард: «Общение. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошколь-

ного возраста в детском саду» и  «Воспитание и обучение глухих дошкольников в 

детском саду». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжела-

тельного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общитель-

ными,  добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи. 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется по направлениям: 

- Просветительское  направление; 
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- Организация  совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ. 

 


