
 
 

 
 

 



Рабочая программа разработана на основании основной образовательной программой (далее ООП) МКДОУ 
детский сад «Рыбка» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы».  

Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания рабочих программ педагогов 
МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Программа предназначена для организации воспитательно – образовательной деятельности в МКДОУ д/с 
«Рыбка» и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Программа представлена направлениями работы по формированию краеведческих знаний средствами 
культурно- досуговой деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и дошкольного возраста, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания рабочих программ педагогов МКДОУ 
детский сад «Рыбка». 

Программа содержит конкретное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью Программы является: создание 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, развития чувства ответственности и гордости за достижения 
района. 



Задачи Программы 
•  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 
•  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и др. особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья). 

•  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

•  Способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

•  Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным направлениям развития детей на основе 
комплексно- тематического принципа построения образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системно - 
деятельностного подхода. 

•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

•  Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 
• Пробудить у юных граждан чувство любви к своему посёлку, уважение к его традициям и обычаям. 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования в 
соответствие с ФГОС ДО 

Образовательная программа МКДОУ детский сад «Рыбка» сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

•  поддержки разнообразия детства; 
•  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 
•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 



обогащения (амплификации) детского развития; 
•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 



садом и начальной школой. 
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 
полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход 
и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность - начинают формироваться представления о предмете. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 
Аппликации оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя, а также их 



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

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной образовательной Программы. 
Целевые ориентиры. (Обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 
обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
детей. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 
особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 
(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 



построения развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 
диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 
которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по 5 
образовательным областям 
Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
•  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

•  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей, мотивов и интересов; 

•  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 
программой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: 
 
 

 



Образовательная область Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 

«Социально 
коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных 
действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное 
развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 



речи; 
- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

«Художественно 
эстетическое 
развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое 
развитие 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;  
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 



- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
 

 

 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть, установлено 
соотношение между инвариантной и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением. 

Планирование образовательной деятельности 
Программа предусматривает гибкое планирование деятельности педагогов, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 
и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 
и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, 
в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 
направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 
темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка 
•  окружающей природе 
•  миру искусства и литературы 



•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 
•  сезонным явлениям 
•  народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 
с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены Программы, направленные на развитие 
детей по образовательным областям, видам деятельности и культурных практик (парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. Объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может отражать специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательный процесс, а также включать различные 
направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и созданных ими 
самостоятельно. 



Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в образовательной программе 
приоритетными направлениями образовательной деятельности ДОУ: физкультурно-оздоровительным, музыкально-
эстетическим, экологическим развитием воспитанников, а также формирование у старших дошкольников предпосылок 
учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных, и климатических условий 
нашего региона. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный 
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

•  полноценное проживание ребёнком этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития; 
•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и собенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
•  обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Направленность на развитие личности ребенка 

•  приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

•  в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 
ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

•  воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 



отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
•  воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  
Нацеленность на дальнейшее образование 
•  Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
•  одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни; 
•  воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

•  Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 
индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 
ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового  уровня системы общего образования 
с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 
деятельности.  

 
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 



традициям семьи, общества и государства. 
Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном стандарте ДО: 
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 
-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
1.  Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3.  Трудовое воспитание 
4.  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 
3-4 года 

В игре ребёнок развивается, познаёт мир, общается 

1.Постепенно  развивать игровой опыт каждого ребёнка: принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, в самостоятельной игре 
передавать сюжет из нескольких игровых действий 

2. Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира: пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной роли, 
использовать в играх предметы для разряжения, простейшие музыкальные инструменты и т.д.; отражать в играх персонажи, ситуации знакомых 
сказок, участвовать в хороводных играх. 

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками:  вступать в игровое общение со сверстниками: 
парное, в малой подгруппе, элементарно договариваться о совместных  действиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  



 

1.Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, героев сказок, животных и желание помочь им.   

3. Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 5. Развивать умение передавать разные 

эмоциональные состояния в имитационнообразных играх, сопереживать настроению сверстников. 

 

Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

1. Формировать представления детей о людях, об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, добрых поступках, семье родственных отношениях, выраженных эмоциональных состояниях, о добрых 
поступках, о семье и родственных отношениях. 
2. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
3. Формировать положительную самооценку. 
4. Развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с 
ними и детьми. 
5. Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, 
растениям, животным. 
6. Развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада. 
7. Побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем 
будущем и др. 
8. Формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет. 
9. Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 
 

Развитие трудовой деятельности 

1. Обеспечить освоение основных процессов самообслуживани я (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности; замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых). 

2. Обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно бытовом труде (в подготовке к приёму пищи – расставить хлебницы, в уборке 



групповой комнаты – расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, собрать кубики в коробку, поставить 
стулья на место, в уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки). 

3. Формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде, в природе, при участии взрослого (по уходу за растениями - поливать, 
протирать крупные листья). 

4. Формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых  поручений (например, стул 

удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности). 

5. Формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова 
благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

1.Поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых.  Стимулировать 
ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

1.Формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно -
бытовой труд дома и в детском саду - приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, чистка ковра, мытьё окон и др.). 

2.Помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях и близких им людях. 

1.Обращать вниманиена положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка- Хаврошечка, 
Мальчик-с-пальчик и др.) 

2.Развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, о 
соблюдении безопасности в детском саду. 

 



 

Виды игр детей дошкольного возраста: 
 

Игры, возникающие по инициативе 
детей 

Игры, возникающие по инициативе 
взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 
• Игры с природными объектами; 
• Игры с игрушками; 
• Игры с животными. 
Сюжетные самостоятельные игры : 
• Сюжетно-отобразительные игры; 
• Сюжетно-ролевые игры; 
• Режиссерские игры; 
• Театрализованные игры. 

Обучающие игры: 
• Сюжетно-дидактические 
игры; 
• Подвижные игры; 
• Музыкально-дидактические 
игры; 
• Учебные игры. 
Досуговые игры: 
• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные игры 
• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Обрядовые игры: 
• Семейные; 
• Сезонные; 
Тренинговые игры: 
• Интеллектуальные; 
• Сенсомоторные; 
• Адаптивные. 
Досуговые игры: 
• Игрища; 
• Тихие игры; 
• Игры-забавы. 

 
 
 
 
 

 



 

Компоненты патриотического воспитания: 
 

Содержательный  
(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 
• Культура народа, его традиции, 

народное творчество 
• Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 
• История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 
• Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и 
страны 

• Гордость за достижения своей 
страны 

• Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому 

• Восхищение народным творчеством 
• Любовь к родной природе, к 

родному языку 
• Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 
труде 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

деятельность 
• Познавательная 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 
миром 

 
Методы, повышающие 

познавательную активность 
Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
Методы, способствующие 

взаимосвязи разных видов 
деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 
представлений 

• Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 
• Группировка и 
классиф икация 
• Моделирование и 
конструирование 
• Ответы на вопросы 
детей 
• Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
• вопросы 

• Воображаемая ситуация 
• Придумывание сказок 
Игры- драматизации 
• Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 
• Юмор и шутка 
• Сочетание 
разнообразных 
• средств 

• Прием предложения и 
обучение способу связи разных 
видов деятельности 

• Перспективное 
планирование 

Перспектива, поставленная 
на последующую деятельность 

• • Беседа 

• Повторение 
• Наблюдение 
• Экспериментирова

ние 
• Создание 

проблемных ситуаций 
• Беседа 

 
Основные направления: 
•  Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 
•  Самостоятельная деятельность детей; 



 

•  Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами. 
 

Основные направления и формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодейст
вие с 
социальными 
партнёрами 

Региональны
й 

компонент. 
 

 
 

2 младшая Группа 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Игровые упражнения 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Игра- 
экспериментирование 
с различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Дидактические игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводные игры 
Игровые упражнения 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Игра- 

экспериментирова
ние с различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Игры-имитации 
Строительные игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 
Индивидуальные 
игры 

Досуги Праздники 
Личный пример 
Чтение 
художественной 
литературы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Семинар практикум 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
Дидактические 
игры 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Хороводные 
игры Игровые 
упражнения 
Игры-имитации 
Строительные 
игры Игра- 
экспериментиров

Сюжетно-
ролевые 
игры 
Дидактические 
игры 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Хороводные 
игры Игровые 
упражнения 
Игры-имитации 
Строительные 
игры Игра- 
экспериментиро



 

Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе)  
Праздник 
Педагогические 
ситуации 

Совместные с 
воспитателем игры 
Совместные со 
сверстником игры 
(парные, в малой 
подгруппе) 
Педагогические 

ситуации 
Ситуации 
морального 

выбора 

ание с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем 
игры 
Совместные со 
сверстником 
игры (парные, в 
малой 
подгруппе) 

вание с 
различными 
материалами 
Индивидуальные 
игры 
Совместные с 
воспитателем 
игры 
Совместные со 
сверстником 
игры (парные, в 
малой 
подгруппе) 

 
 

В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 
деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных 
социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам правилам. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Задачи: 
•  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
•  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

•  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 



 

Младшая группа узнают о том, что такое здоровье и здоровый человек, о КГН, об основных алгоритмах выполнения 
КГН, об элементарных правилах безопасного поведения в ванной комнате, за столом, во время одевания, на улице, о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, о правилах безопасного поведения на 
улице и в детском саду.  

Патриотическое воспитание 
Направления патриотического воспитания: 

•  Образ Я 
•  Семья 
•  Детский сад 
•  Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный 
(представления ребенка об 
окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 
ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 
миру в деятельности) 

• Культура народа, его 
традиции, народное творчество. 

• Природа родного края и 
страны, деятельность человека в 
природе. 

• История страны, 
отраженная в названиях улиц, 
памятниках. 

• Символика родного города 
и страны 

• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, 
страны. 

• Гордость за достижения своей страны. 
• Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому. 
• Восхищение народным 
творчеством. 
• Любовь к родной природе, родному 

• Труд. 
• Игра. 
• Продуктивная 

деятельность. 
• Музыкальная 

деятельность. 
• Познавательная 

деятельность 



 

 
 

Трудовое воспитание 
Виды труда Формы организации трудовой 

деятельности 
 

Типы организации 
труда детей 

 
• Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию). 
•  Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность). 

•  Труд в природе. 
•  Ознакомление с трудом взрослых. 
• Ручной труд (мотивация - сделать 

приятное взрослому, другу- ровеснику, 
младшему ребенку) 

• Поручения: - простые и сложные; 
-эпизодические и длительные; -
коллективные и индивидуальные. 

•  Коллективный труд (не более 35-
40 минут). 

•  Дежурство (не более 20 минут): - 
формирование общественно-значимого 
мотива; - нравственный, этический 
аспект 

• индивидуальный 
труд; 

•  труд рядом; 
•  общий труд; 
•  совместный труд. 
 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

языку. 
• Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
• участие в труде. 



 

-решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 
-приучение к размышлению, эвристические беседы; 
-беседы на этические темы; 
-чтение художественной литературы; 
-рассматривание иллюстраций; 
-рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 
-просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 
-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
-придумывание сказок. 
П.Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

-приучение к положительным формам общественного поведения; 
-показ действий; 
-примеры взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности; 
-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
-создание контрольных педагогических ситуаций. 
С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию детей в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (стр. 54-59). 



 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
Цели: 
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
• Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения  «опасно - неопасно». 
- Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 
- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 
- Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 
физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 
поведения в окружающей обстановке. 

•  Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 
рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, 
прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

•  Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества нужны и 
для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 



 

•  Ребенок и другие люди. 
•  Ребенок и природа. 
•  Ребенок дома. 
•  Здоровье ребенка. 
•  Эмоциональное благополучие ребенка. 
•  Ребенок на улице. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ реализуются парциальные программы 
социально-коммуникативной направленности: Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста », авторы 
Н.Н.Князева  Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина.  

 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников 
(2-7 лет) 

Белая К.Ю. МОЗАИКА-
Синтез 

2014 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. МОЗАИКА-
Синтез 

2014 

«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 
безопасности» 

Аралина Н.А. Москва 
«Скрипторий 

2003» 

2007г. 

«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста» по разделу «Социальный мир» 

Горбатенко .Ф. Волгоград, 
«Учитель» 

2007г. 



 

«Правила дорожного движения для детей дошкольного 
возраста» 

Извекова Н.А. Москва, «Сфера» 2006г. 

 

Дорожная азбука  Лыкова И.А. Цветной мир 2014 

Огонь-друг, огонь-враг  Лыкова И.А. Цветной мир 2013 

Опасные предметы, существа и явления Цветной мир Лыкова И.А. Цветной мир 2014 

«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Шорыгина Т.А. Москва 
«Творческий 

Центр» 

2007г. 

 

«Основы безопасности для детей 5-8 лет» Шорыгина Т.А. Москва 
«Творческий 

Центр» 

2006г. 

«Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Беляевскова Г.Д., 
Е.А. Мартынова, 
О.Н. Сирченко 

Волгоград 
«Учитель» 

2013г. 

 

    

 
 
 



 

 2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития: 
•  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
•  Формирование познавательных действий, становление сознания 
•  Развитие воображения и творческой активности. 
•  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 
•  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

•  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов. 

•  Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с природным материалом, 
использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, определяет главной целью 
построения всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, величинами. 

• Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих 



 

математические понятия, явления окружающей действительности. 
• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 
• Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для 
познания детьми отношений 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 которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для 
проведения обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. Реализация принципа развивающего 
обучения также требует построения образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и 
в зоне его ближайшего развития. 

Задачи познавательного развития:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствии и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных и коренных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

Периоды познавательного развития 

 Содержание познавательного развития Источники познавательного развития 
3 - 4 года Накопление информации о ближайшем 

окружении 
Человек: сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, 
игра, обследование сенсорных эталонов); взрослые (рассказы 
взрослых, чтение книг); доступные средства массовой 
информации (телевизор, Интернет) 
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Формы работы с детьми по познавательному развитию 

 

2 младшая группа 

Развитие сенсорной культуры 

1.Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств и предметов 
окружающего мира; стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 
разнообразным действиям с ними. 
2. Знакомить детей с разными сенсорными эталонами (представления о цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 
по величине) и  способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 
пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских 
действий. 
4. Формировать умения сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие; 
подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного признака 
  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в природе и продуктивной (конструктивной ) деятельности 

1. Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе. Обогащать представления детей о растениях, животных, 
человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рассматривать, 
обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», 
«прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, различать их, называть. 
2.Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: 
доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 
Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 
Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. Развивать продуктивную 
(конструктивную) деятельность, на её основе - образного предвосхищения: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и 
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соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длина, применяя для этого  адекватные словесные обозначения, 
конструировать по образцу,  предлагаемому взрослым. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений идентичности (такой же, как), порядка, 
равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневной детской деятельности и к использованию 
освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных практических действий. 
2.Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов творческой инициативы. 
3.Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в 
жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании. 

 

Основные направления: 

•  Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

•  Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами;  

Основные направления и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с социальными 
партнёрами 

Региональный 
компонент 
 

   

 
2 младшая Группа 

Дидактические игры Сюжетно-ролевая Стендовая  
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Игра- 
Экспериментирование 
Моделирование 
Игры с правилами 
Наблюдение 
Чтение 
Рассказ 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие игры 
Экскурсия 

игра 
Рассматривание Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Развивающие игры 
Экскурсия 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
Конструирование 
Чтение 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

информация 
Игротека Родительские 
собрания 
Беседа 
Консультация 
Открытые 
просмотры 
Экскурсии 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
• «Занятие по экологии в детском саду» Коломина Н.В.; 
•  Экологическое воспитание детей Николаева С.Н.; 
•  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» Мартынова, И.М. Сучкова; 
•  «Ознакомление с природой и развитие речи» для работы с детьми 5-7 лет. Л.Г. Селихова, основная цель: формирование 

первичных экологических представлений. 
• «Ненецкие сказки». И.Истомин 

В целях решения задачи регионализации содержания образовательной программы, в образовательную деятельность 
включаются мероприятия практической (исследовательской) направленности в экологических зонах: «Лесная аптека», 
«Мини- огород», «Мини - сад», «Сказочная театральная цветочная поляна» 
Региональный компонент 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп с культурным 
пространством Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района. 

Вторая младшая Группа  Воспитание любви и интереса 
к родному поселку. 

 Воспитание желания узнавать 
свой поселок 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 
коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать,  
  

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
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ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. (5-6 лет). Старшая группа 

Дыбина О. В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников Вераксы Н. Е., 
Вераксы А. Н. 

МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 
лет). Старшая группа 

Куцакова Л. В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (5-6 
лет) 

Соломенникова 
О. А. 

МОЗАИКА-Синтез 2014 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие» 

Волчкова В.Н. Воронеж, «Учитель» 2004г. 

 

«Математика для дошкольников. Старшая группа. 
Рабочая тетрадь»   

Денисова Д Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление дошкольников с окружающей и 
социальной действительность. Старшая группа» 

Алешина Н.В. Москва «Элизе 
Трейдинг» 

2002г. 

 «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Экология» 

Волчкова В.Н Воронеж «Учитель» 2004г. 

«Раз-ступенька, два-ступенька….Практический курс 
математики дл дошкольников» 

Петерсон Л.Г., 
Н.П. Холина 

Москва «Ювента» 2006г. 
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«Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников» 

Петерсон Л.Г., 
Е.Е. Кочемасова 

Москва «Ювента» 2006г. 

 

«Детям о природе» Лучич М.В. Москва «Просвещение» 1989г. 

 

«Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 
группы» 

Кравченко И.В. Москва «Сфера» 2009г 

«Конструирование» Лиштван З.В. Москва «Просвещение» 1981г. 

«Сценарии занятий по экологическому воспитанию 
дошкольников» 

Горькова Л.Г., 
А.В. Коче6ргина, 

Л.А. Обухова 

Москва «ВАКО» 2007г. 

 

«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 
группа» 

Кобозева Т.Г. Волгоград «Учитель» 2011г. 

«Правовое воспитание. Старшая и подготовительная 
группы» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2008г. 

 

«Экологические праздники для детей» Молодова Л.П. Москва «Центр 
гуманитарной 
литературы» 

2003г. 
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«Юный эколог. Система работы в старшей группе 
детского сада 5-6 лет» 

Николаева С.Н.  Москва «Мозаика-
Синтез» 

2010г. 

 

«Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе 
детского сада» 

Помораева И.А. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 

«Ознакомление с природой через движение. 
Интегрированные занятия» 5-7 лет. 

Рунова М.А. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2006г. 

 

«Ознакомление с природой и развитие речи. 
Интегрированные занятия 5-7 лет». 

Селикова Л.Г. Москва, Мозаика-
Синтез 

2006г. 

«Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 
теме «Вода» 

Скоролупова 
О.А. 

Москва «Скрипторий» 2006г. 

 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием» 

Смоленцева А.А. Москва «Просвещение» 1987г. 

«Воздух-Невидимка» Рыжова Н.А. Москва «Линка-Пресс» 1998г. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (старшая группа). С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
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Ознакомление детей с природой в детском саду (вторая младшая группа). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа (4-5 лет). 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 
 представлений. Вторая группа раннего возраста (2-4 года). 
П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа 

(4-5 лет). 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических  представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

 
2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития: 
-Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного словаря. 
-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
-  Развитие речевого творчества. 
-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 
-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  



 

Основные направления работы: 
1.  Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и произношения: формирование 

грамматического строя речи:  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний и предложений),  словообразование. 

3. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание). 
4.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове). 
Принципы развития речи: 
•  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
•  Принцип развития языкового чутья 
•  Принцип формирования элементарного осознания явлений 
•  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
•  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
•  Принцип обеспечения активной языковой практики  
Средства развития речи: 
•  Общение взрослых и детей; 
•  Культурная языковая среда; 
•  Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 
•  Художественная литература; 
•  Изобразительное искусство, музыка, театр; 
•  Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 
 
Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств В зависимости от характера речевой деятельности 



 

• Наглядные: 
• - непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 
• - опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

• Практические: дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игр 

• Репродуктивные - основаны на воспроизведении 
речевого материало, готовых образцов: 

метод наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-
драматизации по содержанию литературных 
произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на построении 
собственных связных высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая беседа, рассказывание, 
пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, 
творческие задания 

Приемы развития речи: 

Словесные Наглядные Игровые 
• речевой образец; 
•  повторное 

проговаривание; 
•  объяснение; 
•  указания; 
•  оценка детской речи; 
•  вопрос 
 

• показ иллюстративного 
материала; 

•  показ положения органов 
артикуляции при обучении 
правильному произношению 

 

• игровое сюжетно-событийное 
развертывание; 

•  игровые проблемно-
практические ситуации 

•  игра-драматизация с акцентом 
на эмоциональное переживание; 

•  имитационно-моделирующие 
игры; 

•  ролевые обучающие игры 
• дидактические игры 

 
 



 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
•  Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже 

имеющихся в их лексиконе. 
•  Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием 

на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; 
развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

•  Активизация словаря. 
•  Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных) 
Содержание словарной работы связано с развитием: 

•  бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов 
быта, пищи, помещений; 

•  природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
•  обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, 

национальные праздники и др.); 
•  эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 
переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); 

слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), 
образования синонимов (пришли - приплелись, засмеялись - захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 
слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий - очень старый); 

•  лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия 
предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 
видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 
отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова - существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 



 

•  Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 
•  Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
•  Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам 
Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

• Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 
• Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
• Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 
• Значимость слова для решения воспитательных задач. 
• Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 
• Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 
• Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 
• Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 
Принципы словарной работы: 

• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 
• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и 

фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
• Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в 

определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 
• Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 
• Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 
• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 
 
Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи Методы, направленные на закрепление и 



 

активизацию словаря, развитие его смысловой 
стороны 

• Методы непосредственного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, 
наблюдения, осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии. 

• Методы опосредованного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение художественных произведений, 
показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

• Рассматривание  предметов, наблюдение за 
животными, деятельностью взрослых 

• Рассматривание картин с хорошо знакомым 
содержанием. 

• Дидактические (словарные) упражнения 
• Загадывание и отгадывание загадок 
• Рассматривание игрушек 
• Чтение художественных произведений 
• Дидактические игры 

 

Приемы работы над словом: 

•  Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 
детей к восприятию произведения. 

•  Объяснение педагогом значений слов. 
•  Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и выражений, 

уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 
•  Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
•  Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения. 
• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 
Воспитание звуковой культуры речи 
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 



 

•  Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 
- развитие речевого слуха; 
- развитие речевого дыхания; 
•  развитие моторики артикуляционного аппарата. 
•  Выработка дикции - отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 
•  Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
•  Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 
Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 
-  Органические - прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, изменения центрального отдела 

нервной системы, связанного с речевой функцией; 
-  Функциональные - когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах 

и в отделах центральной нервной системы. 
В зависимости от локализации нарушений: 
-  Центральные - поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 
-  Периферические - повреждение или врожденная аномалия периферического органа или нерва. 
Содержание работы  

В младшем возрасте: 

•  преодоление общей смягченности произношения; 
•  воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о, э; 
•  уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 
•  развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
•  подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р)звуков. 
Направления работы по формированию грамматического строя речи: 



 

•  Морфология - подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и его формы, 
грамматические значения в пределах слова. 

•  Синтаксис - подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и 
порядок следования слов. 

•  Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе другого слова (или 
других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

•  Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, числам, лицам, 
временам). 

•  Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в предложении, 
построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

•  Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - словообразования. 
Пути формирования грамматически правильной речи: 

•  Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых. 
•  Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок. 
•  Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 
•  Исправление грамматических ошибок. 
Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 
Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который 
говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку 
следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 
исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, 
исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать 



 

ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. При 
исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и 
чутким.

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 
 

Разделы 
грамматики 3-4 года 

Морфология Согласование слов в роде, числе, падеже; употребление существительных с предлогами в, на, над, под, за 

Словообразов
ание 

Употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа; существительных, обозначающих животных и детенышей; формы множественного 
числа существительных в родительном падеже 

Синтаксис Употребление предложений с однородными существительными; обучение правильному согласованию слов в предложении 
 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

•  Дидактические игры; 
•  Игры-драматизации; 
•  Словестные упражнения; 
•  Рассматривание картин; 
•  Пересказ коротких рассказов и сказок. 
Развитие связной речи 
Связна речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 

объединенные, законченные отрезки. 
Главная функция связной речи - коммуникативная. 



 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность диалога - чередование 
говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 
-  разговорная лексика и фразеология; 
-  краткость, недоговоренность, обрывистость; 
-  простые и сложные бессоюзные предложения; 
-  кратковременное предварительное обдумывание. 
Формы обучения связной речи: 

Диалогическая 
-  Диалог 
-  Беседа 
Монологическая речь - связное логическое и последовательное высказывание, протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает 
мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 
информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 
обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, 
интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 
-литературная лексика; 
-развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 
-синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 
-связность монолога обеспечивается одним говорящим. 
Формы обучения связной речи: 



 

Монологическая 
-  Рассказ об игрушке 
-  Рассказ по картине 
-  Рассказ по серии картин 
-  Рассказ из личного опыта 
-  Пересказ 
-  Рассуждения 
Методы и приемы обучения связной речи 

•  Совместное рассказывание - совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 
заканчивает ее. 

•  План рассказа - это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе 
с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 
обсуждением. 

• Образец рассказа - это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, доступное детям для 
подражания и заимствования. 

• Частичный образец - начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 
• Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель 

сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 
структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, 
он подсказывает им план будущих рассказов. 

• Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 
продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. 

• Составление рассказа подгруппами - «командами» - разновидность коллективного составления рассказа. 
• Составление рассказа по частям - также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик 

создает часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 
• Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель - это схема явления, 

отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 



 

событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 
 

Содержание обучения связной речи 
 
3-4 года 

Диалог  - Умение легко и свободно вступать в общение со взрослыми и детьми. 
- умение выражать свои просьбы словами. 
- Умение понятно отвечать на вопросы взрослых. 
- Развитие потребности делиться впечатлениями. 

Воспитание привычки пользоваться простыми формами речевого этикета. 

Монологическая  

 

 

- Начинается целенаправленное обучение связной монологической речи. 

- Умение пересказывать хорошо знакомые сказкии рассказы. 

- Умение рассказывать по наглядному материалу. 

- Составление коротких (в 3-4 предложения) описаний игрушек и картинок. 
- Составление высказываний повествовательного типа. Обучение рассказыванию из 
личного опыта. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
Задачи: 

•  Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словестному искусству, 
воспитания культуры чувств и переживаний. 

•  Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
•  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 



 

•  Развивать литературную речь. 
Формы: 

•  Чтение литературного произведения. 
•  Рассказывание литературного произведения. 
•  Беседа о прочитанном произведении. 
•  Обсуждение литературного произведения. 
•  Инсценирование литературного произведения. 
•  Театрализованная игра. 
•  Игра на основе сюжета литературного произведения. 
•  Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
•  Сочинение по мотивам прочитанного. 
•  Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

•  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
•  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
•  Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

•  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 
чтения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
Новиковская О. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2—5 лет;  
Речевые игры по методике Бардышевой и Моносовой и др. 
Речевые игры и упражнения можно проводить со всей группой, отдельными группами детей, и индивидуально с каждым 

ребенком. Упражнения с движениями выполняются на физкульминутках, на дневной и вечерней прогулках. 



 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»: 
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психологопедагогических задач области «Речевое 

развитие» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 
задач других областей Программы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное средство и 
условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 
процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей) 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет) 

Гербова В.В. МОЗАИКА-Синтез 2014 

«Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий 1 
часть» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2007г. 

 

«Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий 2 
часть» 

Жукова Р.А. Волгоград «Корифей» 2007г. 

 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи» 

Волчкова В.Н. Воронеж «Учитель» 2004г. 

«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада» 

В.В. Гербова Москва «Мозаика-
Синтез» 

2012г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 
3-7 лет» 

Варенцова Н.С. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2010г. 

 



 

«Свистелочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва «Айрис Пресс» 2009г. 

 

«Книга для чтения в детском саду» Гербова В.В., 
Ильчук Н.П., 

Бабурова Н.П. 

Москва «Оникс» 2005г. 

 

«Скороговорки и чистоговорки для развития речи» Новиковская О.А. Москва «Астриль» 2009г. 

«Веселая зарядка для язычка. Игры для развития речи 4-
7лет» 

Новиковская О.А. Москва «Астриль» 2009г. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р,Р*» Новоторцева Н.В. Ярославль «Академия 
развития» 

2010г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий С,З,Ц» Перегудова Т.С Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2007г. 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ч,Щ» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2009г. 

 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ш,Ж» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2007г. 

 

«Вводим звуки в речь. Картотека заданий Л,ЛЬ» Перегудова Т.С. Санкт-Петербург, 
«Каро» 

2008г. 

 



 

«Цоколочка. Логопедические игры» Баскакина И.В. Москва «Айрис Пресс» 2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
шипящих звуков Ч,Щ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2008г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
свистящих звуков с,,з,» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2008г. 

 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
Л» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
ЛЬ» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
шипящих звуков Ш,Ж» 

Коноваленко В.В. Издательство «Гном и 
Д» Москва 

2009г. 

 

«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 
Р,» 

Коноваленко В.В. Москва,«Гном и Д» 2009г. 

 

«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Короткова Э.П. Москва «Просвещение» 1982г. 

 

«Развитие речи детей 5-6 лет» Ушакова О.С., 
Е.М. Струнина 

Москва «Вентана-
Граф» 

2009г. 

 



 

Азбучные сказка. Н:ачальный курс обучения грамоте 
детей от пяти лет» 

Марина 
Аромитам 

«Москва «Издательство 
НЦ ЭНАС» 

2005г. 

«Развиваем фонетическое восприятие у детей старшей 
логопедической группы» 

Миронова Н.М. Москва «Гном и Д» 2009г. 

 

«Логопедия в детском саду»  Смирнова Л.Н. Москва «Мозаика-
Синтез» 

2007г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е, Н.С. 
Варенцева, Н.В. 

Дурова, Л.Н. 
Невская 

Москва «Школьная 
Пресса» 

2004г. 

 

Большая книга сказок Бианки Бирюкова А.Ю. Москва «Махаон» 2015г. 

«Чтение художественной литературы» «Коммуникация» Карпухина Н.А. Воронеж 2012г. 

 

«Уроки грамоты для дошкольников, старшая группа. 
Рабочая тетрадь» 

Денисова Д Москва «Мозаика-
Синтез» 

2009г. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет.—СПб.: Паритет, 2006.—80 

с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных «Программой воспитания и 
обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

2. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А.  Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3 -4 лет.— СПб.: 



 

Паритет, 2006.—112 с. + цв. вкл. Конспекты  комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

3. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет.— 
СПб.: Паритет, 2007.—112 с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, 
рекомендованных «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. 

4. Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
5. Г е р б о в а   В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
6. Г е р б о в а   В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
7. Г е р б о в а   В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
8. Г е р б о в а   В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 
 
Методическая литература 
1  Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитие творческого мышления по сказкам. Работаем по сказке 

(4-7 лет) 
2  Иванова О.И. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. С детьми старшего 

дошкольного возраста_М.: Школьная пресса, 2005.-80с. 
 
2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 
Основная цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества 
Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования 
•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 
•  становление представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, эстетического отношения к окружающему миру; 
•  формирование элементарных фольклора; 



 

•  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Направления художественно-эстетического развития: 

•  Рисование. 
•  Лепка. 
•  Аппликация. 
•  Художественный труд. 
•  Творческое конструирование. 
•  Музыкальное развитие. 
Содержание художественно – эстетического развития в Программе «От рождения до школы» 
Направления 

 

3-4 года 

Приобщение к 
искусству 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Конструирование из настольного строительного материала 

Конструирование из напольного строительного материала 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 



 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Детское конструирование 
Направления художественно-эстетического развития 

Творческие: создание замысла  
Технические: воплощение замысла  
Виды детского конструирования: 
•  из строительного материала; 
•  практическое и компьютерное; 
•  из деталей конструкторов; 
•  из бумаги; 
•  из природного материала; 
•  из крупногабаритных модулей. 
Формы организации обучения конструированию: 

•  по модели; 
•  по условиям; 
•  по образцу; 
•  по замыслу; 
•  по теме; 
•  каркасное; 
•  по чертежам и схемам. 
 
 



 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 
приобретать для детей самостоятельное значение 

 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей 

в самовыражении  
Задачи: 
•  Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
•  Развитие детского творчества; 
•  Приобщение к изобразительному искусству. 
•  Знакомить детей с творчеством художников, памятниками и скульптурой, архитектурой родного города 

2 младшая группа 

Развитие продуктивной деятельности детей 

1. Знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать 

практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем 
лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы  и прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую 
форму. 
2. Учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, 
передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; проводить линии  в  разных 
направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

3.Знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя 
созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 



 

отдельные детали, создавая изображения знакомых предметов. 

4.Учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), 
внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности. 

5. Помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему 
листу бумаги. 

6.Учить различению строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек: 
дорожка, поезд (путём размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путём накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков 
друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путём замыкания пространства и несложных перекрытий). 

 Помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания». 

Развитие детского творчества 

1. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение способ создания 
изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору детьми цветов красок, фона листа 
бумаги, способов изображения на основе освоенных технических приёмов, поощрять желание экспериментировать с изобразительным 
материалом. 

2. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 

3.Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в выполнении коллективных композиций. Помогать осознавать 
свойства песка и снега, сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) 
формировать умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы, устанавливать 
связь между предметами,  и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 
привлекать внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма). 



 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  
Задачи: 

•  Развитие музыкально-художественной деятельности; 
•  Приобщение к музыкальному искусству; 
•  Развитие музыкальности детей; 
•  Развитие способности эмоционально воспринимать музыку 
•  знакомить дошкольников с музыкальным творчеством поэтов и композиторов России. 

 2 младшая группа    

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
2.Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 
исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать двигательноактивные виды музыкальной 
деятельности - музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 
2.Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приёмам игры на инструментах. 
3.Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 
4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх 
и танцах. 
 

 
 
 
 



 

Основные направления: 
• Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 
•  Самостоятельная деятельность детей; 
• Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами;  

Основные направления и формы образовательной деятельности 
 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

Взаимодейст
вие 

с 
социальным
и 

партнёрами 

Региональ
ный 

компонен
т 

 

3-5 лет 
  

Музыкально-ритмические движения 

Репертуар: 

«Ножками затопали». Музыка М. 
Раухвергера 

«Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. 
Тиличеевой; М. Раухвергера 

«Фонарики». Русская народная 
мелодия 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. 

Слушание музыки 

Репертуар: 

«Прогулка». Музыка В. Волкова 

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

 

 

 

Музицирование: 
Репертуар: 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

Консульта
ции: 
Влияние 
музыки на 
развитие 
эмоционал
ьной 
отзывчиво
сти 
дошкольни
ков. 

Значение 
подвижны
х игр.  

Целебные 
звуки 

Посещение 
библиотеки 
«Знакомство 
с поэтами 
России». 

Проведение 
в школе-
интернате 
театрализаци
и. 

Лапцуевск
ие чтения.  

Разучиван
ие 
ненецких 
песен, 
стихов.  

 



 

Ильиной 

«Кто хочет побегать?». Литовская 
народная мелодия; музыка Л. 
Вишкарева 

«Птички летают и клюют 
зернышки». Швейцарская народная 
мелодия 

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение для рук. «Вальс». 
Музыка А. Хачатуряна; польская 
народная 

мелодия 

«Петушок». Русская народная 
прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская 
народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». Русская 
народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. 
Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». 

«Медведь». Музыка В. Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 

«Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. 
Раухвергера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. 
Александрова 

Музыкальные игры 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 

«Лошадка» 

«Ритмические 
цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические 
таблицы 

«Сорока» 

Игра «Узнай 
инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый 
оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра 
«Паровоз» 

«Спой и сыграй свое 
имя» 

«Ежик» 

Дидактические 
таблицы 

музыки. 

Конкурс 
творческих 
проектов 



 

Украинская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги». 
Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». 
Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 

«Марш и бег». Музыка Е. 
Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского 

«Бег и махи руками». Музыка А. 
Жилина 

29 

Упражнение «Спокойная ходьба и 
круужение». Русская народная 
мелодия 

«Топающий шаг». Музыка М. 
Раухвефгера 

«Галоп». Чешская народная мелодия 

Игра «Самолет». Музыка JI. 
Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская 
народная мелодия 

«Солнышко и дождик». Музыка М. 
Раухвергера. Слова А. Барто 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. 
Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. 
Раухвергера 

34 

«Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; 
чешская народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. 
Френкель 

«Карусель». Русская народная мелодия__ 

«Марш на барабане» 

«Два кота» 

36 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 

«Василек» 

«Самолет» 

«Марш для летчика» 



 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т., 
Ломовой 

Упражнение «Выставление ноги на 
паятку». Русская народная мелодия 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. 
Л1омовой 

«Воробушки». Венгерская народная 
нмелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. 
Кетховена 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. 
Витлшна 

Упражнение «Хлопки и фонарики» 

«Жуки». Венгерская народная 
мелодшя 



 

Развитие чувства ритта.  

Игра «Веселые ручки» 

Музыканты и игрушки 

Игры с картинками 

Играем для игрушек 

Игра «Звучащий клубок» 

Играем на палочках и бубенцах 

Песенка про мишку 

Ритмические цепочки 

Учим куклу танцевать 

Ритм в стихах 

Игры с пуговицами 

Музыкальное солнышко 

Ритмическая игра «Жучки» 

Пальчиковая гимнастика 

Репертуар: 

«Прилетели гули» 

«Ножками затопали» 



 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки» 

«Жук» 

Распевание, пение 

Репертуар: 

«Петушок». Русская народная песня 

«Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. 
Слова А. Барто 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. 



 

Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. 
Плакиды 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. 
Слова Н. Френкель 

«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. 
Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 
3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова 
Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова 
С. Невельштейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. 
Журбинского. Слова И. Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. 
Слова М. Чарной 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. 
Слова Н. Найденовой 



 

«Заинька». Музыка М. Красева. 
Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Маша и каша». Музыка Т. 
Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. 
Попатенко. Слова Е. Авдиенко 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. 
Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. 
Кишко. Слова Н. Кукловской 

«Есть у солнышка друзья». Музыка 
Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. 
Витлина. Слова Найденовой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. 
Финкельштейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. 



 

Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. 
Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова 
Т. Бабаджан 

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова 
Н. Френкель 

«Ко-ко-ко». Польская народная песня 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. 
Слова О. Высотском 

33 

Пляски, хороводы 

Репертуар: 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. 
Раухвергера 

«Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Хитрый кот». Русская народная 
прибаутка 

«Прятки». Русская народная мелодия 



 

«Петушок». Русская народная песня 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. 
Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская 
народная мелодия 

«Прятки с собачкой». Украинская 
народная мелодия 

«Пляска с погремушками». Музыка и 
слова В. Антоновой 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. 
Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. 
Старокадомского. Слова О. 
Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая 
мелодия) 

«Поссорились - помирились». 
Музыка Т. Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Музыка Г. 
Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Веселый танец». Музыка М. 
Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. 



 

Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Саночки». (Любая веселая мелодия) 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». 
Хорватская народная мелодия 

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. 
Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная 
мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
и Т. Волгиной 

«Маленький танец». Музыка Н. 
Александровой 

«Пляска с платочком». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная 
мелодия. Слова Ю. Энтина 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя: 
- Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, Воробьева Н.В.. данная 

программа реализуется в объединении Вокальная студия «Колокольчики»; 



 

- Студия творческого развития «STR» для детей от 2 до 5 лет; 
- Объединение технической направленности «Фиксики», легоконструирование, для детей всех возрастов. 

 
Методическое обеспечение 
1. Е.А. Гальцова  «Забавные истории обо всём на свете» Театрализованные и игровые занятия с детьми, 2012г.                                                                                   
2. Издательство «Учитель»  Утренники, проекты, тематические занятия, Познавательно- исторические игры Ж.В. 

Черноиванова, М.В. Власова, 2014 год                                                                                                                                                                                                                                                      
3.  Н.В. Микляевой Музыкальное развитие дошкольников,  2015 год                                                                                                                                                           
4.  Новоскольцева, И. Каплунова  Конспекты музыкальных занятий для всех возрастных групп «Праздник каждый день»,  

русские народные песни в ДОУ «Как у наших у ворот»,  развитие чувства ритма у детей  «Этот удивительный мир», 
танцы в детском саду  «Топ-топ, каблучок», «Игры, аттракционы,  сюрпризы»   1999 г., 2005 г., 2000 г., 2014г.  

5. Анисимова М.В..  Программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка здоровья», 2014 год. 
6. Рыданова О.П. «Сказка в музыке»,  2014 год                                                                                                                                                                                                        

7. Мерзлякова С.И. Песни и упражнения для развития голоса, 2014 год 
             
В детском саду в каждой группе работает творческая мастерская по художественному творчеству. Направления самые 

разные: тестопластика, квиллинг, работа с бумагой, изобразительная деятельность нетрадиционными техниками рисования, 
изонить. По каждому направлению разработаны проекты кружковой работы, программы в соответствии с возрастными 
особенностями детей и комплексно-тематическим планированием. Работа в творческих мастерских проводится во второй 
половине дня через совместную деятельность взрослого и детей. В конце учебного года проходит выставка творчества детей по 
всем направлениям. 

Примерные виды интеграции образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
По задачам и содержанию психолого -  
Педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного 
процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со Содержание и результаты всех областей 



 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности) 

«Познательное развитие» (формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества, элементарных 
представлений о музыке как виде искусства ) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной деятельности; 
формирование трудовых умений и навыков, адекватных 
возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности; формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 
окружающем мире в части культуры и 

Музыкального искусства) 
«Физическое развитие» (развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных движений детей) 

 

Программы могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной деятельности 
детей, использование музыкальных и 
художественных произведений для обогащения 
содержания образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование 
музыкальных произведений в качестве  музыкального 
сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 
произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений) 

 
 
 
 
 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 

 

1. Пластилиновая живопись. Методическое пособие Т.Н. Яковлева 
2. Конспекты занятий с детьми от 3-7 лет. Аппликация и конструирование из природного материала в детском саду. И.В. 

Новикова 
3. Конспекты занятий с детьми младшей, средней, старшей и подготовительных группах. Аппликация в детском саду. А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева 
4. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое пособие. Планирование. Конспекты. Методические 

рекомендации Ранний возраст И.В. Лыкова 
5. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет Рекомендации. Планирование. Конспекты занятий. В.В. Гаврилова, Л.А. 

Артемьева 
6. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое пособие. Планирование. Проектирование 

содержания. Методические рекомендации Подготовительная группа И.В. Лыкова 
7. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе Т.А. Николкина 
8. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе Л.В. Куцакова 
9. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе Л.В. Куцакова 
10. Методическое пособие. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе Л.В. 

Куцакова 
11. Е.Г. Хайлова. Художественная литература (от 1-4 лет) 
12. З.А. Гриценко. Художественная литература (от 4 - 7 лет) 
13. Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с. 
14. М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду, 2010 
15. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Топ-хлоп, малыши!»авт. Т.Н.Сауко, А.И. Буренина 
16. О.Н. Арсеневская . методическое пособие. Музыкальнве занятия. Первая младшая группа.- Изд.2-е -Волгоград: Учитель: 

2014.-251с. 
17. Программа « Элементарное музицирование с дошкольниками», авт.Т.Ю. Тютюнникова  

 



 

 
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.  Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
2.  С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с народным искусством (5-7 лет). 
3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста):СПб, 2010 
4.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» для всех возрастных групп (конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением): Изд-во «Композитор», 2015 
5.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением): Изд-во 
«Композитор», 2010 
6.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма у детей),Изд-во 
«Композитор» 2005 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие детей 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
•  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
•  становление целенаправленности и саморегуляции двигательной сфере; 
•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 



 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание работы по формированию физической 
культуры у детей осуществляется в следующих формах организации двигательного режима: 

-утренняя гимнастика, которая проводиться в спортивном зале (согласно графика): 
•  на полосе препятствий, на основе оздоровительного бега и циклических упражнений с целью оптимизации физической 
нагрузки на детей 
•  на основе круговой тренировки с применением имитационных и подражательных движений с целью формирования 
интереса у детей к физическим упражнениям, что способствует повешению оздоровительной эффективности физического 
воспитания детей. 
•  Традиционная гимнастика проводится воспитателями в музыкальном зале под музыкальное сопровождение. 

Физическое развитие: 

-  тренировочные на основе оздоровительного бега и циклических упражнений, которые направлены на развитие 
двигательных и функциональных возможностей; 
-  сюжетные с использованием круговой тренировки, позволяющие создать у детей положительно-эмоциональный 
настрой к выполнению физических упражнений; 
-  на свежем воздухе проводятся в целях эффективного воздействия физических упражнений на организм ребенка; 
-  вариативного характера, основанные на повторение пройденного материала, но включающие усложненные варианты 
двигательных знаний (в подвижных играх, играх- эстафетах); 
-  контрольно-оценночные, направленные на выявление уровня зоны актуального и ближайшего развития воспитанников; 
-  как часть занятия используется работа по формированию представлений у детей о ЗОЖ; 
-  дополнительное третье физкультурное занятие на свежем воздухе с детьми старшего дошкольного возраста, с целью 
повышения качества физического воспитания. Вынесено на прогулку, в тот день, где нет НОД по физическому развитию. В 
этот день прогулки проводятся с интенсивной двигательной активностью (спортивные упражнения, подвижные игры). 

Физкультурные досуги и праздники: 



 

-  физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в каждой возрастной группе строяться на хорошо знакомых детям 
играх и упражнениях, спортивных упражнениях, с использованием физкультурного пособия (ленты, скакалки, обручи) и 
музыкального сопровождения, которые активизируют двигательную активность, способствуют формированию интереса к 
разным видам игр и упражнений, развивают творческую инициативу, воображение. 
-  физкультурные праздники проводятся два раза в год в каждой возрастной группе с детьми, совместно с родителями в 
старшем дошкольном возрасте, включают в себя юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, эстафеты, 
способствуют активному приобщению каждого ребенка к физической культуре, активизации двигательной деятельности 
детей и родителей, сближению детского коллектива и семьи. 

Оздоровительный бег является средством развития общей выносливости, проводиться в физкультурном зале в холодное 
время года и тёплое на улице после дневного сна (согласно графика- с детьми старшего дошкольного возраста. В ДОУ 
разработана методика оздоровительного бега по рекомендациям программы «Как воспитать здорового ребенка» 
В.Г.Алямовской. 

Неделя здоровья (каникулы) проводятся один раз в зимний период (первая неделя декабря, она представляет собой форму 
активного отдыха, который наполняет режим дня каждой возрастной группы различными играми, упражнениями, увеличивает 
пребывание детей на свежем воздухе, где они много играют и двигаются. Также проводится познавательные беседы, игры по 
формированию представлений о ЗОЖ из серии «Забочусь о своем здоровье». 

Во все выше перечисленные формы физкультурно - оздоровительной работы интегрируется содержание регионального 
компонента. Он включается как часть занятия (тренировочные, занятия построенные на играх, эстафетах), предлагаемых для 
детей упражнений имитационного характера, подвижных и малоподвижных игр. Также региональное содержание включается в 
спортивные праздники, досуги, развлечения. 

Большое внимание при организации физкультурно - оздоровительной работы уделяется развитию физических качеств у 
детей старшего дошкольного возраста (выносливости, быстроты, силы, ловкости и т. д. ). В содержание каждой утренней 
гимнастики, занятий по физической культуре включаются физические и игровые упражнения, позволяющие обеспечить 
оптимальное развитие физических качеств. При этом используется следующая организация выполнения физических 
упражнений: круговая тренировка, полоса препятствий и др. 

 
 



 

2 младшая группа 
1. Ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении 
разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости 

 1.Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, 
простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.). 
2.Учить сохранению правильной осанки в различных положениях. 
3.Воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать их красоту и 
выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной активности. 
4.Помогать осваивать культуру использования спортивного 
оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
1.Воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на улице. 
2.Развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений самостоятельно использовать 
физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное оборудование 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям 

1.Кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) 
и правила выполнения упражнений и игр. 
2.Согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 
безопасность. 
3.Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 
индивидуальной двигательной деятельности детей 
 

 

 



 

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Гигиенические 

- систематичность и 
последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных 
особенностей; 

- сознательность и активность ребенка  
- наглядность 

- непрерывность, 
последовательность 
наращивания тренирующих 
воздействий 
цикличность 

- сбалансированность нагрузок 
- рациональность чередования 
деятельности и отдыха 
- возрастная адекватность 
- оздоровительная направленность 
всего образовательного процесса 
- осуществление личностно 
ориентированного обучения 

 
Методы физического развития  

Наглядный Словесный Практический 
• Наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 
• Наглядно-слуховые Приемы 
(музыка, песни) 
• Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя) 

• Объяснения, пояснения, 
указания 
• Подача команд, распоряжений, 
сигналов 

• Вопросы к детям 
• Образный сюжетный рассказ, 
беседа 

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений без 
изменения 
и с изменениями 
• Проведение упражнений в игровой 
форме; 
• Проведение упражнений в 
соревновательной форме 



 

 
 
Средства и формы физического развития 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия 
физкультурой  

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, НОД) 

Физкультурные НОД  
Утренняя гимнастика  
Подвижные игры  
Физкультминутки  
Подвижные игры  
Гимнастика пробуждения  
Закаливающие процедуры  
Физкультурные упражнения на прогулке 
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования  
Кружки и секции  
Музыкальная деятельность  
Самостоятельная двигательная Деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя программу: 
•  Рабочая программа по физическому воспитанию для детей от 1,5  до 7 лет. Н.А. Каргаполова 
•  Использование здоровьесберегающих технологий (система оздоровительной работы) Здоровьесберегающие технологии 

Технология - научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 
достижение запланированных результатов 



 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 
образа жизни и здоровья воспитанников. 
Система оздоровительной работы 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни 

- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

Группы 

раннего 

возраста 

Все группы  

Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период ежедневно 

Воспитатели, 
мед.сестра, 
педагоги 

все педагоги, мед.сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

Все группы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2 р. в неделю. 

внеделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.) Во всех группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 2 р. в неделю Воспитатели, 



 

подготовительная 
2.5 Дополнительная физкультурно-

спортивная деятельность 
подготовительная 1 р. в неделю воспитатели 

2.6. 

- Активный отдых  
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

Все группы 1 р. в неделю 1 р. в 
месяц 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

Старшие 
группы 
Подготовительная 
группа 

1 р. в год 1 р. в год 

Воспитатели, муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 

Все группы 2 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно - профилактические 
мероприятия 

 
 

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра, 
воспитатели 

3.2 Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 
период (осень, 
весна) 

Медсестра, 
воспитатели 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание) 

По показаниям врача В течение года Медсестра, 
воспитатели 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр.период 
(эпидемии гриппа, 

Воспитатели 
Медсестра 



 

инфекции в группе) 

4. Закаливание 
   

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, мл. 

воспитатели 
4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

4.5 Хождение по солевым дорожкам 
Хождение по дорожкам здоровья 

Старший 

дошкольный 

возраст 

После дневного сна воспитатели 

 

 
Основные направления и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с социальными 

партнёрами 

Региональный 

компонент 

 

 

3-5 лет 



 

Традиционные занятия, 
сюжетные, занятия-
соревнования. 

Утренняя гимнастика Подвижные игры Консультации 
родительские собрание  

Анкетирование, 
совместные занятия, 
праздники 

Экскурсии, 
соревнования 

Беседы, 
развлечения, 
подвижные игры 

 

Физические нагрузки в режимном моменте 
Модель двигательного режима по 
всем возрастным группам 

Младшие группы 

Подвижные игры во время приёма 
детей 

Ежедневно 3-5 мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально –ритмические 
движения. 

НОД по музыкальному развитию 6-8 мин. 

Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 

. 



 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые 
задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по выбору 3-5 мин. 

Физкультурный 
 

1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный 
 

2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 



 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; накопление 
двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 
спортивной одеждой; 

формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в 
части здорового образа жизни . 

«Речевое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 
двигательной активности и физического совершенствования. 
«Познавательное развитие» 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности; формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие музыкально-ритмической деятельности, выразительности движений, 
двигательного творчества на основе физических качеств и основных движений детей 

 

«Речевое развитие», «Художественно – 
эстетическое развитие» 

Использование художественных произведений, 
музыкально- ритмической и продуктивной 
деятельности с целью развития представлений и 
воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры 
здорового труда 

 

Методическое обеспечение 
1. Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»М.2006: «Айрис-пресс»; 
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» издательство 



 

«Просвещение 2007»; 
3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы  младшейгруппе» М 2012: «Мозаика-синтез»; 
4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе» М:2012: 

«Мозайка-синтез»; 
5. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников». В.2011:»Учитель»; 
6. Подольская Е.И. «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет».В.2008:«Учитель»; 
7. Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград.2010:«Учитель»; 
8. Хароченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду» С-п.2011 «Детство-пресс»; 
9. А.И.Буренина « Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей., СПБ,2000 г.; 
10. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет» В.2012: «Учитель»; 
11. Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет».В 2008: « Учитель»; 
12. Сочеванова Е.А. Подвижные игры для детей 4 – 7 лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – Спб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012г. 

13. Ненецкие подвижные игры в детском саду. Е.Н. Окотэтто 

2.2.Описание вариативных форм и средств, методов реализации программы с учётом возрастных и 
индивидуальных способностей воспитанников 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом их 
образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с 
воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

•  возрастных особенностей воспитанников; 
•  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
•  личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
•  степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, 

деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 



 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 
Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних привычных» 

учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 
Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия взаимопонимания внутри 

педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 
•  хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 
•  отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми дошкольного возраста; 
•  неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения и воспитания. 
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от: 
•  количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально- подгрупповые, фронтальные); 
•  степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию 

речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 
•  ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, 

формирование определённых навыков и др.); 
• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 
 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 
коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 
детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-
бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 



 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 
организованной двигательной 
деятельностью, и 
закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 
здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 
ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс 
культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке 
живой природы и др.) 

Чтение художественной 
литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 
произведение искусства, отображающего действительность 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 
•  упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 



 

•  приучение; 
• технические и творческие действия 
Основные средства:скороговорки,стихотворения; музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 
Методы эстетического восприятия: 
•  побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной 

деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 
•  побуждение к сопереживанию; 
•  культурный пример; 
•  драматизация. 
Средства: 
-  разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 
-  личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
-  эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 
Методы проблемного обучения 
•  проблемная ситуация; 
•  познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения 

дает алгоритм решения); 
•  диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения 

дети ведут поиск решения данной проблемы); 



 

•  метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 
•  экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем 

знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 
•  прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 
•  метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные 
приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 
водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование и др.). 

 
Методы поддержки эмоциональной активности 
•  игровые и воображаемые ситуации; 
•  похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
•  придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
•  игры-драматизации; 
•  сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
•  элементы творчества и новизны; 
•  юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности:  
картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 



 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
При подборе форм, методов, способов реализации программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте (в форме целевых ориентиров и развития) по пяти образовательным областям учитывались 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Дошкольный возраст до 4-х лет 
Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры 
с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 
развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 
игр: 
1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2.  Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3.  Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-ролевые игры 
-Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 
мультфильмов, картинок. 

-Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач— пациент, парикмахер — 
клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

- Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую 



 

роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 
-Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя 

дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 
атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению 
воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

-Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов- заместителей, деталей 
костюмов. 

-Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
•  элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях 

(«Я буду лечить, приносите своих детей»). 
•  При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; 
•  во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 
знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 
•  Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. 
•  Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 

постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 
Режиссерские игры 
-  Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. 
-Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 



 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 
догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 
комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

-  Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, 
активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 
заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 
-Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 
мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

-Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; 
выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

-  Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 
медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

-Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 
кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. 

-При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие 
ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают 

-  солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 
-Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. 
-Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 



 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 
игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и снегом: 
«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок 
на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 
отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной 
воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, 
протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной: 
«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 
игрушки), «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-
понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды), «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше 
взобьет пену в тазике), «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают 
их, переливая воду из одного тазика в другой), «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 
игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 
наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой: «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими), «Блестящие комочки» (дети 
комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними), «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 
кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 
дыханием, наблюдают за «полетом»). 



 

Игры с тенью: воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по 
своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры: игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие 

умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму), выделять в 
предмете несколько признаков: его назначение, части, материал, различать «правильные» и «неправильные» предметы 
(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать 
игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 
действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 
игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 
фигурами. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования состоит в установлении прочных связей с 
социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь зависит его 
качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 
повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 



 

следующих принципов: 
1.  Учета запросов общественности, 
2.  Принятия политики детского сада социумом, 
3.  Сохранения имиджа учреждения в обществе, 
4.  Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным 

условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 
последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно 
осуществляется на практике. 

Способы и направления поддержки детской инициативы Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 



 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 
отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. 



 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем 
разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом 
и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так 
много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, 
которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 
инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его 
запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 
экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 
процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, 
необходимые для развития детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 



 

деятельности: 
• ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
•  развивающие логические игры; 
•  музыкальные игры и импровизация; 
•  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
•  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
•  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
•  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
•  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
•  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



 

 
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

 
Младший возраст 

Поощрение познавательной активности каждого ребёнка, развитие стремления к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов, проявление внимания к вопросам детей, создание ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. Воспитатель - пример доброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, обрадовать, помочь, 
поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий для участия детей в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных. танцевальные импровизации и т.п.) 

 
 

«Социально – коммуникативное развитие» 
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 
•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  
• Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 



 

продукты.  
• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 
•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 
•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

•  
 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 
•  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
•  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
•  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
•  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
•  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе. 
•  Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 

•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 

•  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 



 

•  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

•  
«Познавательное развитие» 
 3- 4 года: 
•  Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года: 
•  Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     Мир постоянно информационно усложняется, появляется, что-то новое ранее не изведанное, поэтому обычного 
образования полученного когда-то в школе, в институте, порой бывает недостаточно. И чтобы сохранять уровень 
компетентности, необходимо постоянно совершенствовать себя при помощи непрерывного самообразования. 
Современные родители нуждаются в знаниях в разнообразных сферах жизни: правовых, педагогических, 
психологических, социальных, юридических. Решение многих семейных проблем требует от родителей определенных 
знаний, а также их личной компетентности. Большинство традиционно опираются на свой личный опыт или опыт своих 
родителей. И нередко возникновение каких либо проблем, которых не было в родительской семье, приводит к 



 

семейному непониманию, бессилию со стороны взрослых. Поэтому деятельность социального педагога не может 
оставаться в стороне от каких либо конкретных проблем. Задача педагога направить семью на разрешение каких либо 
проблем в правильном русле, помочь преодолеть кризисные ситуации, учитывая особенности и индивидуальность 
каждой семьи. Но при этом нужно учитывать современные подходы к разным ситуациям. 

     С целью оказания помощи различным категориям семей, а так же повысить педагогическую компетентность 
родителей, ответить на их самые главные вопросы, касающиеся воспитания, в детском саду создан семейный клуб 
«Гармония», проводится благотворительная акция «Подари улыбку детям», выступления на родительских собраниях, 
родительских комитетов. Такая работа способствуют активному вовлечению семей в образовательное пространство 
ДОУ. 

Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы с родителями воспитанников ДОУ 

№ Содержание работы Формы и методы 
работы 

Оснащение 

1. 

 

 

 

 

Диагностика  

Цель:   

 - выявление   родителей, нарушающих права своих детей.  

- выявление трудностей воспитания. 

Задача: получить более полную информацию 
об индивидуальных         особенностях родителей. 

   Тестирование 

 

ОРО (Опросник родительского отношения)  
А.Я. Варга, В.В. Столин.   “Анализ семейных 
взаимоотношений”                           
Э.Г. Эйдемиллер                              
 (Методика АСВ). 



 

2. 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

Цель:                                                          повысить 
педагогическую компетентность родителей.                       

способствовать активному вовлечению семей 
воспитанников в образовательное пространство детского 
сада                                    

  Задачи: Приобщение родителей к участию в 
жизни ДОУ. 

консультирование, 
круглые столы, 
деловые игры, 
мультимедийные 
презентации. 

ИКТ, проектор, сенсорная доска, музыка.                                                          

 

3. Привлечение сотрудников ГПДН ОМВД России по 
Тазовскому району на общее родительское собрание.  

Цель: обобщить знания родителей о нормативно-
правовых актах определяющих права ребёнка. 

Задача: пропаганда правового воспитания детей. 

Консультирование  

Мультимедийные 
презентации 

ИКТ, проектор, сенсорная доска. 

 

 

4. Оформление стендовой информации: 

Цель: повысить педагогическую грамотность родителей 

Задача: передача информационных сведений какой либо 
направленности 

Стендовый доклад Темы: «Права несовершеннолетних детей», 
«Жестокое обращение с детьми», «Защита 
прав и достоинств ребенка в семье», «Скоро в 
школу». 



 

5. Правовое просвещение родителей. 

Цель: индивидуальное консультирование родителей.  

Задача: построения конструктивного диалога с 
родителями воспитанников. 

Беседы 

Консультирование 

«Роль семьи в правовом воспитании ребёнка» 

«Защита прав и достоинств ребенка в семье»  

 «Конвенция о правах ребёнка» 

6. Благотворительная акция: 

«Подари улыбку детям» 

 Цель: осуществление  благотворительной  деятельности 
для помощи малообеспеченным семьям 

Задача: развитие у семей воспитанников таких качеств 
как милосердие и сострадание 

 акция Емкость для сбора вещей и игрушек 

 
Методическая литература 

1. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребёнка М.: изд. ТЦ «Сфера, 2008г. 
2. Данилина Т.А. Взаимодействие ДОУ с социумом. - М.:изд. «АРКТИ» 2004г. 
3. Доронова Т.Н. Защита прав и достоинств маленького ребёнка. Координация усилий семьи и детского сада.-  

М.:изд. «Просвящение», 2003г.  
4. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. – М.: изд. «Мозаика-

Синтез», 2003г. 
5. Соловей С.А. Реализация Конвенции о правах ребёнка в ДОУ – М.: «Педагогическое общество России, 2004г.» 
6. Степанова  В.А.Учебник для малышей. Моя Родина-Россия – М.: изд. «Фламинго», 2004г. 



 

7. Хухалева О.В. Лесенка радости. Методическое пособие для психологов ДОУ и начальной школы.- М.: 
изд.»Совершенство», 1998г. 

8. Интернет ресурсы 
9. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 
10. http://www.maaam.ru/сайт для родителей и педагогов  «Маам.ру» 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 
•  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
•  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

http://www.maaam.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2


 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный 
(воспроизводящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов, и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 



 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями 
и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 
могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 
детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 
одиночестве или в небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 
ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 
Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 
 
 



 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 
педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 
конфликты. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 
совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Важнейшим условием реализации программы основной общеобразовательной программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 
педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 
проявлять уважение друг к другу; 



 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 
влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 
деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 
развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 
отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 
становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 
прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 



 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 
учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 
возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 
чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 
учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 
презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 
вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 
несколько недель. 



 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 
осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 
наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 
реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 
значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая 
среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 
мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 



 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 
когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 
 
 
 



 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 
В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 
проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 
на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 
условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 
исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 
каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 
отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 



 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 
дереву, из глины и пр. 
Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 
движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 
детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна 
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 



 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
3.3 Кадровые условия реализации программы 

Руководство ДОУ осуществляют: заведующий МКДОУ д/с «Рыбка», 1 квалификационная категория, заместитель 
заведующего, 1 квалификационная категория. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 9 педагогических работников - из них 6 специалистов (педагог – 
психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре)  и  воспитатели, имеют:  

Высшее профессиональное образование – 7 педагогов  
Среднее профессиональное образование – 2 педагога  
Высшую квалификационную категорию -1 педагог 
Первую квалификационную категорию –  6 педагогов 
Не имеет квалификационной категории – 2 педагога (молодые специалисты) 
Средний возраст педагогов 35 лет. 
Организацию и координацию административно-хозяйственной деятельности в ДОУ реализует  заместитель 

заведующего.  
Содействие в реализации образовательного процесса учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

СанПиН осуществляют 22 сотрудников обслуживающего персонала. Из них: 
-  младшие воспитатели - 11; 
- Делопроизводитель – 1; 
- Шеф – повар – 1; 
- Повар – 2; 



 

- инженер - 1; 
- плотник -1; 
- слесарь-сантехник-1; 
- швея - 1; 
- машинист двигателя внутреннего сгорания – 1; 
- электромонтер-1; 
- рабочий КО и РЗ - 1; 
- слесаря по обслуживанию ТЭС -4; 
- сторож – 3, 
- уборщики служебных помещений - 5; 
- уборщик территорий-  1; 
- подсобный рабочий – 1; 
- кастелянша – 1; 
- грузчик – 1; 
- машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) – 1; 
- кухонный рабочий - 2; 
- кладовщик - 1; 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно- прострнственной среды. 



 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное учреждение оснащено 6 групповыми 
помещениями, которые включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 
группах выделены следующие уголки: природный уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой 
деятельности; познавательно - исследовательский уголок; книжный уголок; выносной физкультурный уголок; уголок 
театрализованной деятельности; выносной уголок ОБЖ. Для организации образовательного процесса все группы 
оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, песочницы с 
крышками, оборудование для двигательной активности детей, цветники). 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 
УНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 
* сюжетно-ролевые игры 
* самообслуживание 
* трудовая деятельность 
* самостоятельная творческая деятельность 
* ознакомление с природой, труд в природе 

* детская мебель для практической деятельности 
* книжный уголок 

* уголок для изобразительной детской деятельности 
* игровая мебель (атрибуты для сюжетноролевых игр) 

* природный уголок 
* физкультурный уголок 
* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные 
игры и т.д. 

* развивающие игры 
* различные виды театров 

* оборудование для опытноэкспериментальной 
деятельности 



 

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 
* дневной сон 
* гимнастика после сна 

* спальная мебель 
* физкультурное оборудование после сна: массажные 
коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: * шкафчики 
для верхней детской одежды 

* информационный уголок для родителей 
* выставки детского творчества 
* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 
* осуществление методической помощи 

* организация консультаций, педагогических советов, 
семинаров, круглых столов 
* выставка дидактических и методических материалов 
для организации работы с детьми по различным 
направлениям развития 
* повышение квалификации педагогических кадров; 
*аттестация педагогических кадров; *организация 
конкурсов профессионального мастерства педагогов 
ДОУ. 

* методическая и педагогическая литература 
* периодические издания 
* пособия для занятий 

* материалы для консультаций, семинаров, 
педагогических советов, круглых столов и 
родительских собраний 

* демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
* иллюстративный материал 
* мультимедийная аппаратура Информационные 
стенды 

КАБИНЕТ психолога: 
* психолого-педагогическая диагностика с 
организацией коррекционной работы 

* коррекционная работа с детьми 
* проведение консультаций для родителей 
* занятия по коррекции психического развития 

* детская мебель 
* методический материал для психолого-
педагогического обследования детей 

* игровой материал и оборудование 
* развивающие игры 

* мебель для подгрупповых и индивидуальных 
занятий с дошкольниками 



 

* консультативная работа с родителями * шкаф для методической литературы и пособий 
* развивающие игры, пособия и материалы. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ: 
* занятия по музыкальному воспитанию 
* индивидуальные занятия 
* ритмика 
* тематические досуги и развлечения 
* театрализованные представления 
* праздники и утренники 

*  

* методическая литература, сборники нот 
* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 
* костюмерная 
* пианино 
* разнообразные музыкальные инструменты 
* различные виды театров 
* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура *информационные 
стенды 
*  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 
* физкультурные занятия 
спортивные досуги, праздники, соревнования, 
развлечения. 

* спортивное оборудование 
* шкаф для методической литературы 
* тренажёры 
* мягкие модули 
* музыкальный центр 
мультимедийная аппаратура *информационные стенды 

 
•  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г. 
•  Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 

года) / Ред.-сост. Т.С Комарова М.А. Васильева 
•  Комплексные занятия в младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ составитель Т.М.Бондаренко 



 

•  Методическое пособие. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты Е.А. 
Алябьева 

•  Методические рекомендации для педагогов и родителей. Пособие по эстетическому развитиюдетей 
младшего дошкольного возраста О.А. Куревина, О.А. Линник. 

•  Методическое пособие Игры и занятия на прогулке с детьми 2-4 лет С.Н. Теплюк. 
Речевое развитие 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет.—СПб.:

Паритет, 2006.—80с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, рекомендованных 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. 

2. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4
 лет.— СПб.: Паритет, 2006.—112 с.  +  цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на 
материале сказок, рекомендованных «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

3. Борисенко М.Г. , Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми  4-5 лет.— 
СПб.: Паритет, 2007.—112 с. + цв. вкл. Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок, 
рекомендованных «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 
Гербовой, Т. С. Комаровой. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
8. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитие творческого мышления по 



 

сказкам. Работаем по сказке (4-7 лет) 
9. Иванова О.И. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. 

С детьми старшего дошкольного возраста_М.: Школьная пресса, 2005.-80с. 
Рассказы по картинкам 
1. Мой дом. 
2. Времена года. 
3. Лето. 
4. Зимние виды спорта. 
5. В деревне. 
6. Защитники Отечества. 
7. День Победы - 2шт. 
8. Профессии. 
9. Курочка Ряба 
10. Колобок 
11. Репка 
12. Развиваем ребенка (пособие для детей от 2-3 лет). 
13. Все работы хороши. 
14. Наш детский сад. 
Наглядно-дидактическое пособие 
1. Антонимы (глаголы). 
2. Антонимы (прилагательное). 
3. Множественное число. 
4. Правильно или неправильно(для детей 2-4 лет). 
5. Назови и расскажи (для детей 3-4 лет в 2 частях). 



 

6. Поиграем и узнаем 
7. Развиваем ребенка (для детей от 1-2 лет). 
Развивающая игра 
1. Узор из звуков . 
2. Ребусы. 
3. Где, какой звук живет. 
4. Схемы обучения составлению рассказов. 
5. Найди правильно. 
6. Настольная игра «Лабиринты с буквами» 
7. Электровикторина «Родная речь»-2 
8. Набор карточек к электровикторине «Родная речь» 
Домашняя логопедическая тетрадь 
1. Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [ч],[щ] для детей 5-7 лет 
2.  Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [р], [р’],[ [л], [л’] для детей 5-7 лет 
3.  Учим звуки. Е.А. Азова, ОО.Чернова [с], [с’] для детей 5-7 лет 4.Отработка трудных звуков. Упражнения 

на речевое дыхание. Звуки- звяки Т.А.Куликовская 5.Отработка трудных звуков. Упражнения на речевое дыхание. 
Звуки- звяки С.М Валявко 

 
Познавательное развитие 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (старшая группа). 
2.  Соломенникова О. А. Ознакомление детей с природой в детском саду (вторая младшая группа). 
3.  Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 



 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-4 года). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 
группа (4-5 лет). 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет). 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Методические пособия 
1.  Дыбина О. В. Программа и методические рекомендации. Ребёнок и окружающий мир для занятий с 

детьми 2-7 лет. М : Мозаика-Синтез, 2012.-79с. 
2.  Селихова Л.Г. Методическое пособие. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Для работы с 

детьми 5-7 лет. М : Мозаика-Синтез, 2010.-145с. 
3.  Коломина Н.В. Занятие по экологии в детском саду сценарий занятий. М : Мозаика-Синтез, 2012.-145с. 
4. Селихова Л.Г. Методическое пособие. Ознакомление с природой и развитие речи. Для работы с детьми 5-7 

лет. М : Мозаика-Синтез, 2012.-98с. 
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). М : 

Мозаика-Синтез, 2012.-147с. 
6.  Пилюгина Э.Г. Сенсорное развитие 2-3 лет М : Мозаика-Синтез, 2009.-189с. 
Методические пособия по ФЭМП 
1. Пономарёва И.А., Позина В.А.Методическое пособие. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младшей группе детского сада М : Мозаика-Синтез, 2014.-145с. 
2. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие. М : 

Мозаика-Синтез, 2014.-109с. 
3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 



 

группа (5-6 лет). М: 2014. 
4. Колесникова Е.В. Тетрадь по формированию элементарных математтических представлений 4-5, 5-6, 6-7 

лет. Математические ступеньки.- Я считаю д опяти.М: ТЦ «Сфера»,2014, 65с. 
Учебное пособие 
1.  Счет. Форма и величина. 
2.  Посчитайка для малышей. 
3.  В кругу друзей математики (для детей 3-4 лет). 
4.  Математические сказки (для детей 3-4 лет). 
5.  Математические сказки (для детей 4-5 лет). 
6.  Один - много. 
7.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 2-3лет). 
8.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 3-4 лет). 
9.  Грамотейка (интеллектуальное развитие детей 4-5 лет). 
10. Готов ли ты к школе (тестовые задания для детей 5 - 7 лет) 
11. Математика для малышей 
12.  Модель солнечная системы 
Демонстрационный материал 
Наглядно-дидактический пособия в картинках  
1. Цветы 
2. Цветы лесные, луговые, садовые. 
3. Овощи. 
4. Фрукты  
5. Садовые и лесные ягоды.  
6. Комнатные растения  



 

7. Ягоды лесные. 
8. Деревья и листья. 
9. Деревья наших лесов. 
10. Птицы Деревья 
11 .Птицы средней полосы. 
12. Домашние птицы. 
13. Насекомые. 
14. Насекомые. 
15. Животные жарких стран. 
16. Животные. Домашние птицы 
17. Дикие животные и их детеныши. 
18. Животные средней полосы. 
19. Животные Африки. 
20. Арктика и Антарктика. 
21.  Офисная техника и оборудование. 
22. Инструменты домашнего мастера. 
23.Одежда, обувь и головные уборы. 
24.  Народы России и ближнего зарубежья 
25. Водный транспорт 
26.  Автомобильный транспорт 2 7. Авиация 
28. Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 
29. Наглядное пособие «Наша Родина Россия» 
30.  Демонстрационные карточки «Народы мира» 
31.  Демонстрационный материал «Национальные костюмы народов мира» Развивающие игры на внимание, 



 

логику и мышление. 
Познавательная игра 
1.  Мир вокруг нас 
2. Четыре сезона. Весна. 
3.  Зоопарк настроений. 
4. Семья. 
Игры 
1. Три медведя. 
2. Выбери картинку - 2 шт. 
3.  Найди четвертый лишний. 
4.  На что это похоже? 
5.  Кто быстрее, кто сильнее? 
6.  Логические цепочки. 
7.  Положи в корзинку. 
8.  Развивающая игра «Сложи узор» в сумочке (дерево) 
9.  Блоки Дьенеша 
10. Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом с приложением к блокам Дьенеша) 
11.  Палочки Кюизенера 
12.  Альбом заданий к палочкам Кюизенера «Кростики» (посудная Лавка) 
13. Набор руковичек «Семья» 
14. Набор рукавичек «Эмоции» 
16. Электровикторина «Окружающий мир» 
17. Электровикторина «Развитие мышления»» 



 

Художественно-эстетическое развитие 
Методические пособия 
1.  Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет Рекомендации. Планирование. 

Конспекты занятий. -Волгоград:учитель. 2012.-143с. 
2. Новикова И.В. Конспекты занятий с детьми от 3-7 лет. Аппликация и конструирование из природного 

материала в детском саду. Ярославль: Академия развития, 2010. 192с.: ил. 39с. 
3. Малышева А.Н., Н.В. Ермолаева Конспекты занятий с детьми младшей, средней, старшей и 

подготовительных группах. Аппликация в детском саду. 
4. Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду-подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. Планирование. Конспекты. Методические рекомендации. М : Мозаика-Синтез, 2014.-156с. 
5. Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебнометодическое пособие. Планирование. 

Конспекты. Методические рекомендации. Ранний возраст.М : Мозаика-Синтез, 2014.-145с. 
6. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе. 
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. 
9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. 
10. Яковлева Т.Н.. Пластилиновая живопись. М : Мозаика-Синтез, 2012.-126с. 
11. Хайлова Е.Г. Художественная литература (от 1-4 лет) 
12. Гриценко З.А. Художественная литература (от 4 - 7 лет) 
13.  Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с. 
14.  Полная хрестоматия дошкольника. 5-7 лет.-М.: ОЛМа Медиа Групп.2010.- 352 с 
15.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду, 2010 
16. Арсеневская О.Н. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Топ-хлоп, малыши! 

Музыкальнве занятия. Первая младшая группа  
Электронные образовательные _ресурсы (ЭОР) 



 

1.  К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
2.  С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление детей с народным искусством (5-7 лет). 
3.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста):СПб, 2010 
4.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» для всех возрастных групп (конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением): Изд-во «Композитор», 2010 
5.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением): 

Изд-во «Композитор», 2010 
6.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма у детей). Изд-

во.: «Композитор» 2005 
Физическое развитие 
Методическое пособие 
1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) 
2.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
3.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2— лет. — 142 с.: ил. — Обл. 
4.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3—лет. — 176 с.: ил. — Обл. 
5.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4—лет. — 272 с.: ил. — Обл. 
6.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5— лет. — 256 с.: ил. — Обл. 
7.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни.— 271 с.: ил. — Обл. 



 

Социально-коммуникативное развитие 
Методическое пособие. 
1.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. -М: 

Просвещение, 2012. 
2.  Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.- М:творческий центр, 2009.-125с. 
3.  Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).-М: Мозаика-Синтез, 2014.-

156с. 
4.  Недоспасова В.А. Растём играя: средний и старший дошкольный возраст: пособие для воспитателей и 

родителей. -М: Просвещение, 2004 
5.  Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2010.-73с. 
Информационно-деловое оснащение 
Для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
1.  Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 
2.  Младшая группа (выпуск 2) 2шт 
3.  Средняя группа (выпуск 2) 
4.  Подготовительная группа (выпуск 1) 
5.  Родителям о речи ребенка 
6.  Путешествие в удивительный мир музыки - 2 шт 
7.  Общая информация 
Демонстрационный материал 
1.  Демонстрационный материал «Если малыш поранился» 
Развивающие игры 



 

1 .«Основы безопасности» 
2. «Как избежать неприятностей» 
3. Первая помощь» 
4. «Уроки безопасности», 
5. «Учим дорожные знаки», дид. карточки: 
6. «Правила безопасного повеления ребёнка» 7.«Дорожные знаки» 
8.  «Чтобы не было пожара». 
9. «Детские инфекции» 
10. Настольная игра «Путешествие пешехода» 
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основной образовательной программы, 

отражать обоснованную структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП и достижений планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование ДОО осуществляется Учредителями из окружного и местного бюджета 
Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объёме государственных 

нормативов в соответствии с ФГОС и обеспечивает расходы учреждения на: 
-общее количество дошкольников в ДОУ, с учётом норматива на одного ребёнка в год; 
-общий бюджет на реализацию ООП ДОУ; 
-оплату труда работников, реализующих Программу; 
-средства обучения и воспитания; 
-дополнительное профессиональное образование руководящих педагогических работников по профилю их 



 

деятельности, расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения. 
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа нормативно-

подушевого финансирования. Финансовые условия: 
-обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации Программы; 
-обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 
-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации программы. 
Финансовые и материальные средства учреждения, закреплённые за ним или являющиеся его собственностью, 

используются учреждением по его усмотрению в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 
-средства бюджета; 
-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 
-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками; 
-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Родительская плата не взимается с льготных категорий (дети - инвалиды, дети - сироты, оставшиеся без 

попечения родителей). 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2009 № 83-ЗАО «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования», право на получение компенсации имеет один из 



 

родителей (законных представителей) ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка - 20%; на второго ребенка - 50%; на третьего ребенка 
и последующих детей - 70% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
В разделе предлагается примерное планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю. 

Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом 
максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, 
составляет следующее количество образовательных ситуаций (НОД, других форм организации детских видов 
деятельности): 

10. - во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и второй младших групп, средней 
группе; 

12 - в старшей группе; 
15- в подготовительной к школе группе. 
Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно быть оговорена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки на 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН.   
Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 



 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 
педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень 
событий, праздников и мероприятий. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 
просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 
день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 
среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе гибкого планирования лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 



 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 
детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка: 
«День матери», «Именины», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добро побеждает зло», «Умей дружбой 

дорожить»; 
•  окружающей природе: 
Праздник Земли, праздник птиц, экологические проекты, экологическая тропа. 
•  миру искусства и литературы: 
Выставки художественно-прикладного творчества, конкурсы рисунков, викторины по сказкам, праздники: 

«Пушкинский бал», «Праздник детских писателей», «Книжкина неделя». 
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день образования ЯНАО, Тазовский 

район, День Оленевода, День народного единства, День защитника Отечества, Парад Победы и др.) 
•  сезонным явлениям 
«Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «Весна, весна красная», «Лето, ах лето...» 
•  народной культуре и традициям: 
«Покров день», «Сретенье», « Масленица», «Светлый праздник Пасхи» 



 

- региональный компонент «День образования ЯНАО, Тазовского района», «День оленевода», «День рыбака» 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планировании, которое рассматривается как 
примерное. Педагоги в праве по своемй усмотрению частично менять темы или названия, содержания работы, 
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы. 

 
3.7.Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 



 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 
НОД, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются разные виды деятельности 
детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное пребывание 
детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная 
продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулки в ДОУ организуются 2 раза в день в 
соответствие с графиком прогулок : в первую( до обеда - после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна 
или перед уходом детей домой). В группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на 
улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с 
планом образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 - 2,5 часа. При организации дневного сна детей в ДОУ 
педагогами ДОУ используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании 
(музыкальное сопровождение; дети младших групп спят с любимыми домашними игрушками, принесенными из дома). 
Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей 
присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МБДОУ используются все 
организационные формы двигательной активности с широким включением подвижных игр, спортивных и физических 
упражнений. Двигательная активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего от 
объёма суточной двигательной активности. В режиме дня педагогами ДОУ создаются условия самостоятельной 



 

игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, подвижных игр, конструктивной театрализованной деятельности и др. 
Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами 
ДОУ осуществляется косвенное руководство самостоятельной деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой 
воспитателями организуется работа по физическому, познавательно, речевому, художественно- эстетическому, 
социально-коммуникативному развитию в соответствие с реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового календарного учебного графика, 
учебного плана ДОУ, расписания образовательной деятельности. НОД с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с 
реализуемыми учебными рабочими программами по возрастным группам. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. В 
ДОУ организуются индивидуальные коррекционные занятия, проводимые воспитателями, с детьми, имеющими 
речевые нарушения. Также в ДОУ организуются занятия педагога - психолога по эмоциональному развитию детей, 
развивающие занятия с детьми, имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов. 

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается 
число НОД, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок. 

При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня воспитателями реализуется содержание 
образовательных областей. 

В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных моментов режима 
используется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным по длительности. Участие в 
непосредственной образовательной деятельности, организуемой воспитателями, детей младшего дошкольного возраста 
добровольное (по желанию). Подъём детей после сна постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста предусматривается оптимальное 



 

чередование самостоятельной детской деятельности и непосредственной образовательной деятельности, коллективных 
и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к 
режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после организации непосредственной 
образовательной деятельности. Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 
потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, активности, помогает сохранять 
устойчивую работоспособность. Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения специально-
организованной деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а 
также достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. 
 

Режим дня предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом 
и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 
форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 
и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
-  игровые, 
-  сюжетные, 
-  интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера. 



 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как 
- занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 
деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 
образовательных областей). Реализация деятельности как дидактической формы учебной деятельности 
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ  ДО ШКОЛЫ 
Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 
режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 
12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная 
организация самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на 
участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  



 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы конкретного 
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности 
светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что 
о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 
оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

 
Примерный распорядок дня 

Режимные  
моменты Младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность  7.30–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1 9.00–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–11.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.05–11.45 



 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник3 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  15.30–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.00 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  17.00–17.15 

Подготовка  
к ужину, ужин 17.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.30 
 

 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 
детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 



 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 
предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 
поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 
поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 
профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 
воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 
Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 
спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 
быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 
тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 



 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо 
проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 
% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и гидроаэробике (в старшей и 
подготовительной группах). 

 
 

 



 

Режим двигательной активности 

Формы  работы Виды занятий 

  

3–4 года 

Физкультурные  
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю15–20 

б) на воздухе 1 раз в неделю 15–20 

Физкультурно-оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 
детей) 

ежедневно 
5–6 

б) подвижные и спортивные игры  
и упражнения  
на прогулке 

ежедневно 2 раза  
(утром и вечером) 
15–20 

в) физкультминутки  
(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный  
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник — 

в) день здоровья 1 раз  
в квартал 



 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 
теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 



 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение), которое 
следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 
культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 
неделе. Дошкольное учреждение может вносить изменения в планирование для учета специфики региона и 
особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; 
регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 
во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — 
не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 



 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

Примерное планирование образовательно-воспитательной  
работы по пятидневной неделе 

 
Базовый  
вид деятельности 

Младшая группа 

Физическая культура  
в помещении 

2 раза  
в неделю 

Физическая культура  
на прогулке 

1 раз  
в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз  
в неделю 

Формирование  
элементарных  
математических представлений 

1 раз  
в неделю 

Развитие речи 1 раз  
в неделю 

Рисование  1 раз  
в неделю 



 

Лепка  1 раз  
в 2 неделю 

Аппликация 1 раз  
в 2 недели 

Музыка 1 раз  
в 2 недели 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

1 раз  
в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение  
при проведении  
режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная  ежедневно 



 

деятельность  
детей в центрах (уголках)  
развития 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические  
процедуры 

ежедневно 

 
3.8. Обеспеченность учебно-методический материалами и средствами обучения и воспитания  

Учебно – методический фонд ДОУ , сформирован на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС 
 

№ п/п Наименование литературы Кол-во 
(штук) 

1 20 конспектов позновательных и игровых сеансов для детей 1 

2 20,29,33 лексических тем для детей  3 

3 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники 2 

4 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 1 

5 100 физкультминуток на логопедических занятиях 1 



 

6 150 эстафет для детей дошкольного возраста 1 

7 CD Музыкальные занятия  2 

8 CD Развитие речи во (второй мл, средн,подготовительной) группе д/сада 3 

9 CD. Ознакомление детей с народным искусством 5-7 лет 1 

10 CD. Ознакомление с предметами и социальным окружением 3 

11 CD/ Универсальное портфолио воспитателя ДОУ 1 

12 Адаптация детей дошкольного возраста: Проблемы и поиск решений 1 

13 Административная вывеска 1 

14 Артикуляциооно-пальчиковая гимнастика 2 

15 Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: диагностический журнал 1 

16 Без капризов и обид.Поведение детей 1 

17 Безопасность. Опят освоения образовательной деятельности 1 

18 Беседы 22 

19 Бодрящая гимнастика для дошкольников 1 

20 большой "Фразеологический словарь" 1 

21 большой толковый словарь "Пословиц и поговорок" 1 



 

22 Бумажная филигрань 1 

23 Бумажные цветы 1 

24 Бумажные чудеса 1 

25 В помощь старшему воспитателю. Планирование и контроль. 2 

26 Вводим звуки в речь. Картотека заданий 5 

27 Великой Победе посвящается. Праздники в д/саду 1 

28 Веселая артикуляционная гимнастика 2 1 

29 Веселые диалоги для развития выразительности речи детей 1 

30 Весенние детские праздники 1 

31 Вместе с музыкой, учим петь детей. Песни и упражнения для развития голоса 4 

32 Внимание! Опасно! Правила безопасного проведения ребенка 1 

33 Вокально-хоровая работа в д/саду. 1 

34 Волшебная вода 3 

35 Времена года. Сценарии праздников и выпускных утренников в ДОУ. 1 

36 Гармоника 2 

37 Гигиена и здоровье 1 



 

38 Гимнастика и массаж для самых маленьких 1 

39 Гиперактивный ребенок-это не проблема! 1 

40 Главные праздники страны 1 

41 Говорим и играем.картотека упражнений, игр тестов для автоматизации звуков 1 

42 Грамматика для дошколят 1 

43 Грамматические сказки. Развитие речи детей 1 

44 Гуси-лебеди 3 

45 Декоративное рисование 5-7лет 1 

46 Демонстрационный материал для ДОУ 2 

47 День рождения Р.Логопедические игры 20 

48 Детский дизайн, поделки из бросового материала 4 

49 Детский фитнес. Физкульт.занятия для детей. 2 

50 Детское художественное творчество  3 

51 Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом космонавте Земли 1 

52 Детям о памятных датах и культурных ценностях России. 1 

53 Деятельный подход к организации образовательного процесса в современной дошкольной организации. 
ФГОС. 

1 



 

54 Дидактический материал. Для развития лексико-грам. категорий у детей 7 

55 Дни этики в д/саду 1 

56 Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи 1 

57 Дополнительное образование детей в условиях нового законодательства 1 

58 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий 3 

59 Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 1 

60 Журнал учета работы группы детского сада 6 

61 Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с родителями. 1 

62 Занимательная физкультура для детей 1 

63 Занимательные картинки. набор карточек 6 

64 Занимательные эксперименты и опыты 1 

65 Занятия по правилам дорожного движения 1 

66 Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер средствами 
песочной 

2 

67 Запоминай-ка 3 

68 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 1 

69 Знакомство дошкольников с родным городом и страной 1 



 

70 Зрительная гимнастика для детей 1 

71 Играем и поем вместе 1 

72 Игра-  как праздник! Сценарии тематических игровых недель в д/саду 1 

73 Игралочка. Демонстрационный  1 

74 Игровая деятельность в детском саду 1 

75 Игровая образовательная деятельность дошкольников. ФГОС. 1 

76 Игровая среда развития в группах детского сада в контексте ФГОС ДО 1 

77 Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию. Дикие и домашние животные 1 

78 Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию 2 

79 Игровой комплект. Физкультура в играх 1 

80 Игровые досуги для детей 3-5 лет 1 

81 Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром 1 

82 Игротренинги с использованием сенсорных модулей 1 

83 Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков 3 

84 Игры с разрезными картами 1 

85 Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект 4 



 

86 Игры, занятия и упражнения с мячами 1 

87 Игры, которые лечат. 2 

88 Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет 1 

89 Игры-эксперименты с дошкольниками 1 

90 ИДО 11 

91 ИДО Музыкальное воспитание ребенка в семье. 1 

92 ИДО Музыкальный ребенок. Примеры игр. 1 

93 ИДО Путешествие в удивительный мир музыки 1 

94 Изобразительная деятельность в детском саду 4 

95 Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет с детьми 4-9 лет 1 

96 Индивидуальное сопровождение детей "группы риска" 1 

97 Иновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. ФГОС 1 

98 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. ФГОС 1 

99 Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности 1 

100 Интерактивные технологии в реализации ФГОС ДО 1 

101 Интересные прогулки осенью и зимой для дошкольников 24 картинки 2 



 

102 Как научить детей ПДД? 1 

103 Как научить рисовать 2 цветы, ягоды 5 

104 Как подготовить и провести педагогический совет в ДОУ 1 

105 Как подготовить ребенка к изучению математики 1 

106 Как подготовить ребенка к обучению грамоте 1 

107 Как составить основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 1 

108 Календарные мероприятия в ДОУ для детей 1 

109 Карманная энциклопедия 1 

110 Картотеки подвижных игр, упражнений, физ-ток, пальчик.гимнастики. 1 

111 Коллективные работы на занятиях по ИЗО с детьми от 3-7 лет. 2 

112 Комментарии к федеральному закону №44-ФС 1 

113 Коммуникативное развитие детей 5-7 лет. 1 

114 Коммуникативные игры для дошкольников 1 

115 Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста 1 

116 Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты 2 

117 Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду 1 



 

118 Комплексные занятия на электронном носителе 5 

119 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" 5 

120 Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет Егорова т.А./Учитель 1 

121 Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет 1 

122 Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания 1 

123 Комплекс сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 1 

124 Конспекты логопедич.занятий в д/саду 3 

125 Конструирование и художественный труд в детском саду 2 

126 Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет 2 

127 Конструирование из строительного материала 6 

128 Конструирование рабочей программы педагога ДО 1 

129 Конструктирование для малышей 1 

130 Контроль в детском саду. Планирование, мониторинг, анализ, практический инструментарий 1 

131 Коррекционно-развивающая работа с детьми 1 

132 Коррекционно-развиввающая работа с детьми 1 

133 Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 1 



 

134 Коррекция речевых нарушений у детей 1 

135 Культурно-гигиенические и трудовые навыки 1 

136 Ладушки. Развивающие игры для раннего возраста 1 

137 Лексические темы по развитию речи дошкольников 3 

138 Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет 1 

139 Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет 1 

140 Лепка и рисование с детьми 2-3 года 1 

141 Лепка с детьми 3 

142 Литература для дошкольников. Слушаем, рассматриваем, рассказываем 2 

143 литература методическая"Интегрирование" 1 

144 литература методическая"Комплексная оцен.р" 4 

145 литература методическая"Комплексное перспе-ое 4 

146 литература методическая"Организация питания" 1 

147 литература методическая"Особый ребенок в детском саду" 3 

148 литература методическая"Перспективное планирование" 2 

149 литература методическая"Тематическое планирование" 2 



 

150 литература методическая"Федеральные гос.тр." 2 

151 литература методическая"Формирование мышления у детей с отклонением" 1 

152 Логопедические задания для детей. Система заданий по развитию речи 2 

153 Логопедические занятия в д/саду 6 

154 Логопедические занятия с детьми 2 

155 Логопедические игры. Жужжалочка и шипелочка. Звенелочка. 30 

156 Логопедические прописи для дошколят 1 

157 Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением 1 

158 Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет 1 

159 Малыши! Физкультпривет. 1 

160 Мастерская сказок 1 

161 Метод.пос. Буквы 3 

162 Метод.пос. Время 1 

163 Метод.пос. Контуры 4 

164 Метод.пос. Логика 2 

165 Метод.пос. Признаки 2 



 

166 Методика детского экспериментирования. 1 

167 Методика работы со сказкой 1 

168 МЛ:Агния Барто "Стихи для детей" 1 

169 МЛ:Аксаков "Аленький цветочек" 1 

170 МЛ:Бианки "Большая книга рассказов" 2 

171 МЛ:Бианки "Глаза и уши" 2 

172 МЛ:Бианки "Кузя двухвостный" 2 

173 МЛ:Бианки "Хвосты" 2 

174 МЛ:Большая иллюстрир.энциклопедия дошкольников 1 

175 МЛ:Большая школьная энциклопедия в вопросах и ответах 1 

176 МЛ:Все сказки Пушкина 1 

177 МЛ:Глазки 12 

178 МЛ:Даль "Старик-годовик" 1 

179 МЛ:Детская энциклопедия "Кошки и котята" 1 

180 МЛ:Детская энциклопедия "Млекопитающие" 1 

181 МЛ:Детская энциклопедия в ассортименте 8 



 

182 МЛ:Жили-были малыши 11 

183 МЛ:Житков "Рассказы о животных" 1 

184 МЛ:Золушка 1 

185 МЛ:Космос 1 

186 МЛ:Котенька-коток (Потешки) 3 

187 МЛ:Красная книга "Птицы России" 1 

188 МЛ:Лучшие сказки братьев Гримм 1 

189 МЛ:Малыш и Карлсон 1 

190 МЛ:Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки" 2 

191 МЛ:Маршак "Дети" 1 

192 МЛ:Маяковский "Стихи детям" 2 

193 МЛ:Медали 60 

194 МЛ:Михалков "Самые лучшие стихи" 1 

195 МЛ:Михалков "Стихи и сказки" 1 

196 МЛ:Новогодний карнавал 1 

197 МЛ:Носов "Фантазеры (Махаон)" 1 



 

198 МЛ:Носов "Фантазеры (Эксмо)" 1 

199 МЛ:Паустовский "Растрепанный воробей" 1 

200 МЛ:Прогулки по лесу 1 

201 МЛ:Прогулки по саду 1 

202 МЛ:Русские волшебные сказки" 1 

203 МЛ:Русские народные сказки 1 

204 МЛ:Сказки Бабы-Яги 2 

205 МЛ:Сказки в окошке 18 

206 МЛ:Сказки и рассказы русских писателей 3 

207 МЛ:Сладков "Бежал ежик по дорожке" 2 

208 МЛ:Соколов-Микитов "Год в лесу" 1 

209 МЛ:Сутеев. "Самые любимые сказки" 1 

210 МЛ:Токмакова "Где спит рыбка" 3 

211 МЛ:Усачев "Жили-были ежики" 2 

212 МЛ:Федорино горе 1 

213 МЛ:Царевна-лягушка DVD 1 



 

214 МЛ:Чарушин "Друзья" 2 

215 МЛ:Чуковский "Стихи и сказки" 3 

216 МЛ:Шарль Перро "Все сказки" 1 

217 МЛ:Энциклопедия "Кто? Где? Почему?" 1 

218 МЛ:Энциклопедия животных 1 

219 МЛ:Я позная мир 1 

220 Модульное оригами 1 

221 Моторные сказки для самых маленьких. Работа с детьми 3-6 лет 1 

222 МП: 70 развивающих заданий для дошкольников 15 

223 МП: А как поступишь ты? 1 

224 МП: Автоматизация звука 31 

225 МП: Альбом. Маленький художник 7 

226 МП: Беседа о провах ребенка 1 

227 МП: Детско-родительский клуб "Веселая семейка 1 

228 МП: Детям о самом важном 3 

229 МП: Домашние и декоративные птицы 1 



 

230 МП: Живая природа 1 

231 МП: Животные жарких стран 1 

232 МП: Закрепление произношения звука 6 

233 МП: Знакомимся со временем 1 

234 МП: Карта развития дошкольника с задержкой психического развития 1 

235 МП: Карточки. Расскажи детям о... 5 

236 МП: Малоподвижные игры и игровые упражнения 2 

237 МП: Музыкальные игры и развлечения для детей 1 

238 МП: Музыкальные шедевры 4 

239 МП: Национальный костюм 2 

240 МП: От рождения до школы 1 

241 МП: Познавательное развитие в дошкольном детстве 1 

242 МП: Практикум по психодиагностике 1 

243 МП: Примерная основная общеобразовательная программа 1 

244 МП: Раз планета, два комета 1 

245 МП: Развивающие игры и занятия с палочками 1 



 

246 МП: Раскраска. Национальные костюмы 1 

247 МП: Расскажи детям о.... 4 

248 МП: Самые лучшие стихи для детского сада 2 

249 МП: Тесты. Если ты гений и эрудит 1 

250 МП: Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста 1 

251 Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошк-ков. 1 

252 Музыка и песни для занятий с детьми 1 

253 Музыкальное развитие дошкольников 1 

254 Музыкально-творческая д-ть оздоровительной направленности. Приключения в Здравгороде. 1 

255 Музыкальные инструменты. Духовные. Струнные. Ударные. Клавишные. 4 

256 Музыкальные сказки о зверятках 1 

257 Музыкальные шедевры. 5 

258 Мы друг другу рады 1 

259 Мы живем в России 3 

260 На прогулку, Детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с 
детьми на прогулке 

1 

261 Навстречу Дню Победы 1 



 

262 Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста 1 

263 Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет 1 

264 Народные праздники в д/саду 1 

265 Настольная игра 1 

266 Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников 1 

267 Нейропсихологические занятия с детьми. практическое пособие 1,2 2 

268 Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 1 

269 Новогодние поделки 1 

270 Новые должностные инструкции сотрудников ДОО 1 

271 Новый закон об образовании в Российской Федерации  1 

272 Нравственно-патриотическое воспитание старших классов 1 

273 ОБЖ система работы 2 

274 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе "От 
рождения до школы" 

1 

275 Обучаем дошкольников гигиене 1 

276 Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам 1 

277 Обучение дошкольников грамоте 1 



 

278 Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепки, аппликации 1 

279 Обучение дошкольников пересказу 48 

280 Обучение связной речи. Картинно-графические планы рассказов 3 

281 Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников 1 

282 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 1 

283 Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физ.упражнения 1 

284 Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи 3 

285 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной деятельностью 4 

286 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование 1 

287 Ознакомление дошкольников с социальным миром 1 

288 Ознакомление с предметами и социальным окружением 4 

289 Ознакомление с природой в I,II младшей и средней группах д/сада 3 

290 Ознакомление с природой в детском саду 4 

291 Определяю время. Части суток. Режим дня. Времена года. Возраст человека 1 

292 Организация дополнительных платных услуг в дошкольном учреждении 1 

293 Организация и деятельность службы ранней помощи в региональной системе дошкольного образования. 
ФГОС 

1 



 

294 Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста 1 

295 Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО 1 

296 Организация опытно-экспериминтальной работы в ДОУ. 2 

297 Организация освоения образовательной области "Безопасность" 1 

298 Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками 1 

299 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 1 

300 От звука к букве. Коррекция звукопроизношения и обучения чтению детей 1 

301 От осени до лета 1 

302 Открытые мероприятия для детей. Образовательная область 8 

303 Охрана труда и техники безопасности в ДОУ ФГОС 1 

304 Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников 1 

305 Пальчиковые игры и упражнения для детей 1 

306 Пальчиковые игры и физминутки для детей дошкольного возраста 1 

307 Пальчиковые игры. Пособие по развитию мелкой моторики и речи у детей 1 

308 Педагогические советы 2 

309 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности 1 



 

310 Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 2 

311 Педсоветы в детском саду 3 

312 песенник 2 

313 Песочная терапия 1 

314 Пестрый мир детских проектов 1 

315 Планеты в ассортименте 27 

316 Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период 1 

317 Планирование Образовательной деятельности в ДОО 4 

318 Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период 1 

319 Планирование образовательной работы в ДОУ. 1 

320 Планирование организационной образовательной деятельности воспитателя с детьми 1 

321 Планы и программы воспитания в современной образовательной организации. ФГОС 1 

322 Пластилиновая картина. Занятия с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 1 

323 Пластилинография 4 

324 Пластиллиновые фантазии 1 

325 Подвижные игры 2 



 

326 Подвижные игры на прогулке 1 

327 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 1 

328 Поделки из скорлупы 1 

329 Пожарная безопасность для дошкольников 1 

330 Пожарная безопасность для дошкольников 1 

331 Познавательное развитие в дошкольном детстве 1 

332 Познавательно-речевое развитие дошкольников в игровой деятельности с песком "Сказка в песочнице" 1 

333 Познавательные сказки для детей 4-7 лет 1 

334 Позновательно-иследовательские занятия 1 

335 Позновательно-исследовательская деятельность 1 

336 Поиграем в профессии 2 

337 Покажи стихи руками 1 

338 Положения,  регламинтирующие деятельность ДОО 1 

339 пособие"Подготовка дошкольника к обучению грамоте" 1 

340 Правила дорожного движения. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии 2 

341 Правила и безопасность дорожного движения 2 



 

342 Правила этикета - дошкольникам и младшим школьникам 1 

343 Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие 1 

344 Праздник Защитника Отечества 1 

345 Праздники народов мира в детском саду 2 

346 Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации  1 

347 Практический психолог в д/саду 1 

348 Превращение ладошки. Играем и развиваем мелкую моторику 1 

349 Преодоление задержки психо-речевого развития у детей 1 

350 Преодоление общего недоразвития речи у детей 1 

351 Придумай слово 1 

352 Приключения Л. Логопедические игры 20 

353 Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет 1 

354 Приобщение дошкольников к труду 1 

355 Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, конспекты занятий 1 

356 Природа. Детям о самом важном. Познавательные сказки и игры для детей 1 

357 Программа детского психомоторного развития "Шире круг" 1 



 

358 Программа дошкольного образования "От рождения до школы" 5 

359 Программа коррекционной работы 1 

360 Программа коррекционной работы 1 

361 Программа развития ДОУ из опыта работы  1 

362 Программа развития речи дошкольников 1 

363 Программы дополнительного профессионального образования для специалистов ДОУ 1 

364 Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО 1 

365 Прогулки в детском саду 2 

366 Проект Живая память России  1 

367 Проектирование образовательной программы Логопедическая служба 1 

368 Проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми 1 

369 проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми 1 

370 Проектная деятельность дошкольников 1 

371 Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет 1 

372 Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения 1 

373 Простые поделки из пластилина  1 



 

374 Противоположности 1 

375 Профессиональный стандарт педагога. 1 

376 Профилактика жадности,лжи, лени и хвастовства 1 

377 Прощание с д/садом 1 

378 психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии, программа адаптации 1 

379 Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 1 

380 Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ 1 

381 Психолого-пед.гостиные в д/саду 1 

382 Птицы, обитающие на территории нашей страны 3 

383 Работа с бумагой в нетрадиционной технике 3 

384 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательной деятельности 1 

385 Рабочая тетрадь. Прописи для малышей 478 

386 Развиваем внимание 5 

387 Развиваем память 5 

388 Развиваем речь ребенка с помощью стихов 1 

389 Развивающие игры и занятия с палочками кюизенера 4 



 

390 развитие в вариативных форм дошкольного образования 1 

391 Развитие игровой деятельности 3 

392 Развитие интегративных качеств дошкольников 1 

393 Развитие речедвигательной координации детей, пособие для логопедов, воспитателей и родителей 1 

394 Развитие речи в д/саду 20 

395 Развитие речи в картинках 6 

396 Развитие речи детей с ОНР в театрализованном действии 1 

397 Развитие речи дошкольников 4 

398 Развитие умения управлять собой 1 

399 Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошк-ков 1 

400 рассказы по картинкам. Грамматические сказки 1 

401 Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада 2 

402 Ремесла Киевской Руси 4 

403 Речевое развитие детей 3 

404 Речевые досуги для дошкольников 1 

405 Родительское собрание 4 



 

406 Российская геральдика и гос.праздники 6 

407 Руководитель ДОО : Соц-псих.ресурсы управления в условиях внедрения 1 

408 Рукотворный мир 1 

409 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2 

410 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 2 

411 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром 1 

412 Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 1 

413 Свистелочка, логопедические игры 15 

414 Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето)Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день 4 

415 Сезонные прогулочные карты на каждый день с описанием организации образовательной деятельности детей 
(осень, зима, весна, лето) 

4 

416 Семинар 5 

417 Семья и ДОО. Развиваем сотрудничество 1 

418 Сенсорное развитие детей. С мультимедийным сопровождением 2 

419 Сказка учит жить. Использование авторской дидактической сказки в духовно-нравственном воспитании детей 
и подростков 

1 

420 Сказки о предметах и их свойствах 1 

421 Сказки-подсказки 11 



 

422 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду 1 

423 Создание условий для реализации основной образовательной программы ДОО 1 

424 Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО 1 

425 Социально-нравственное воспитание дошкольников 2 

426 Социально-псих.адаптация ребенка в обществе 1 

427 Спортивные занятия на открытом воздухе 1 

428 спортивные праздники с д/саду 1 

429 Справочник заведующего ДОУ 1 

430 Справочник старшего воспитателя 1 

431 Среда развития познавательных действий детей 3-7 лет 1 

432 Стихи к (весенним, зимним, летним, осенним) детским праздникам 4 

433 Стихи к (весенним, летним, осенним, зимним) детским праздникам 4 

434 Сценарии праздника Великой Победы 1 

435 Счетный материал "Груши" 2 

436 Счетный материал "Помидоры и огурцы" 2 

437 Счетный материал "Помидоры и чеснок" 2 



 

438 Счетный материал "Яблоки" 2 

439 Счетный материал (рыбки, цифры, знаки) 2 

440 Сюжетно-ролевые игры для социализации 1 

441 Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в д/саду 1 

442 Сюжетные картинки для составления описательных рассказов по темам 1 

443 Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 1 

444 Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи 1 

445 Технология организации интегративной деятельности старших дошкольников 1 

446 Тренажер для интеллекта 2 3 

447 Тренажер для интеллекта 3 3 

448 Трудные звуки и буквы Ж и Ш 1 

449 Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет 2 

450 Учим детей доброжелательному поведению 1 

451 Учим детей сочувствовать и сопереживать 1 

452 Учим общаться детей 3-7 лет 1 

453 Учим общаться детей 3-7 лет 1 



 

454 Учимся считать 2 

455 Учусь ориентироваться в пространстве 2 

456 Физич.культура в д/саду 4 

457 Физкультурные сюжетные занятия тс детьми 1 

458 Фольклорно-физкульт.занятия с детьми 1 

459 Формирование культуры безопасности поведения у детей 3-7 лет. "Азбука безопасности" 1 

460 Формирование основ безопасности у дошкольников 1 

461 Формирование элементарных математических представлений у детей 80 

462 Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошк-ков. 1 

463 Формы оздоровления детей 1 

464 Функционально-компетентностный механизм модернизации дополнительного образования детей в условиях 
рыночных отношений 

1 

465 Хрестоматия для чтения детям в д/саду и дома 3 

466 Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста 1 

467 Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до школы" 1 

468 Цоколочка. Логопедические игры 15 

469 Чаепитие на даче у Ч 15 



 

470 Что было до... 1 

471 Школа мяча 1 

472 Экологические проекты в д/саду 1 

473 Экспериментальная деятельность 2 

474 Экспресс-конструктор образовательной программы 1 

475 Эмоциональное развитие дошкольников 1 

476 Этические беседы с дошкольниками 1 

477 Это может ваш малыш. Альбом 20 

478 Я - компетентный родитель 1 

479 Я и д/сад. Наглядно-дидактич.комплект для исследования личностных особенностей  1 

480 Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках 1 

481 Я ребенок...и я имею права 1 

482 Я узнаю мир. Рабочая тетрадь дошкольника 40 

483 Я учусь говорить. Формирование фонетического восприятия и звукопроизношения у детей 1 
 

Всего  2 627 

 
 



 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 
реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно- методических ресурсов Программы запланирована 
следующая работа: 

1.  Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы; 
-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 
-  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы организации с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ; 
-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.  Обсуждение разработанных нормативных, научно- методических и практических материалов Программы 

и внесение корректив в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования 
на педагогических и методических советах. 

3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 
предусмотрена разработка совершенствование персонифицированных программ для педагогов, а также их 
научно-методическое сопровождение. 
4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 
образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ 
дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 
Организаций и предполагает размещение Программы на сайте ОО, которая может сопровождаться: 



 

- текстами нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

-  перечнем научной, методической, практической литературы, 
-  перечнем вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, 
-  информационными текстовыми и видео-материалами, 
-  разделами, посвященными обмену опытом; 
-актуальной информацией о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования, 
-  актуальной информацией о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 

конференций. 
5.  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей 

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
6.  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников 

Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
Организацией; 

-  развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для 
достижения целей Программы; 

-  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации 
с семьями воспитанников. 



 

Методическое обеспечение 
Парциальные программы Методическое обеспечение 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Бородачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет 

Бородачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 

А Лыкова И.А. Касаткина Е.И. Огонь - друг, огонь - враг 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Дорожная азбука 

Авдеева Н.Н Князева О.Л.Рабочая тетрадь №1, №2,№3,№4. Безопасность Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 
Безопасность шаг за шагом 

Белоусова Л.Е. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей 

Нищева Н.В. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях 

«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста». Методическое пособие. 
Авторы Ветохина А.Я., Дмитренко 
З.С и др. 

Г.А. Антонова, О.Е. Ельцова, Н.Н. Николаева. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 
традиционной праздничной культуре русского народа. Методическое пособие 

И.А. Агапова. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традициям праздничной культуре 
русского народа 

И.А. Агапова. Детям о памятных датах и культурных ценностях России. 

«Социально-нравственное 
воспитание дошкольников в 
формировании представлений об 
этикете». Методическое пособие 
Конкевич С.В. 

Павлова Л.Ю. Этические беседы с детьми 4-7 лет Петрова В.И. Стульник Т.Д. Наши чувства и эмоции Шорыгина 
Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении Н.Н. Леонова Н.В. Неточаева Беседы об этике с детьми 5 - 8 лет 



 

 
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

До свидания, 
лето,  
здравствуй,  
детский сад! 
(4-я неделя  
августа —  
1-я неделя  
сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 
окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 
следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского сада 
с участием родителей.  
Дети в подготовке не 
участвуют, но принимают 
активное участие в 
развлечении (в подвижных 
играх, викторинах). 



 

Осень 
(2-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 
детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я и моя семья 
(1-я–2-я недели  
октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей 
семье. 

Открытый день  
здоровья. 
Спортивное развлечение. 



 

Мой дом, мой 
город 
(3-я неделя  
октября —  
2-я неделя  
ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  
дорожного движения. 

Новогодний  
праздник 
(3-я неделя  
ноября —  
4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  
утренник. 



 

Зима 

(1-я–4-я недели  
января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника  
Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя  
февраля —  
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное творчество, 
игры детей. 



 

Знакомство  
с народной  
культурой  
и традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–4-я  
недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение 
к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело 
— появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 
сада).  
Формировать элементарные представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 



 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная 
область 
(Обязательная и 
вариативная 

часть) 

Виды организованной 
образовательной 
деятельности 

Младшая, средняя группы 

в неделю в месяц в год 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 

Ребенок в семье и 
обществе 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 

Формирование основ 
безопасности 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 

Познавательное 
развитие 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 



 

 деятельности  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 4 36 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

1 4 36 

Ознакомление с миром 
природы 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

ежедневно ежеднев
но 

ежедневно 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщение к 
искусству 

2 8 72 

Изобразительная 
деятельность 1 4 36 

Лепка  1раз в 2 недели 2 18 
Аппликация  1раз в 2 недели 2 18 
Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

1 4 36 

Музыкальная 2 8 72 



 

деятельность 
Физическое 
развитие 

Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной 
деятельности 

Физическая культура 2 8 72 
Физическая культура 
на воздухе 1 4 36 

Объем учебной нагрузки обязательной 
части 18 56 504 

 

Часть образовательного процесса, формируемая участниками образовательного процесса  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательная 
область 
 

Виды организованной 
образовательной 
деятельности 

Младшая, средняя группы 

в неделю в месяц в год 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Профилактическая 
программа «Семья – 
источник жизни!» 

   

Познавательное 
развитие 
 

Познавательное 
объединение  
«Сенгакоця» 

1 4 36 



 

 Объединение юных 
исследователей 
«Арктур» 

1 4 36 

Речевое развитие Литературная гостиная 
«Кот ученый»    

Детский клуб 
«Говорушки» 1 4 36 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Студия творческого 
развития «STR» 1 4 36 

Арт – проект «Hand 
Maide Mania»    

Творческое 
объединение 
музыкального 
развития  вокальная 
группа 
«Колокольчики» 

1 4 36 

Объединение 
технической 
направленности 
«Фиксики», 
легоконструирование 

1 4 36 

Физическое 
развитие 

Объединение 
физкультурно-
спортивной 
направленности «Расту 
здоровым» 

1 4 36 



 

Программа лечебной 
физкультуры 
«Шустрики» 

1 4 36 

Программа 
физического развития 
«Движение – жизнь» 

1 4 36 

Психолого 
педагогическое 

сопровождение 

Психолог  
Артель дружеского 
общения «Леопольд и 
Ко» (игры на 
коммуникацию) 

1 в 2 недели 2 18 

 Учитель – дефектолог 
Профилактическая 
программа «Находим 
друзей» 

1 в 2 недели 2 18 

Всего занятий 11 40 360 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ТУНДОВИЧОК» 
 

Режимные  моменты Младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность  7.30–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1 9.00–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–11.05 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 11.05–11.45 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МКДОУ  
детский сад «Рыбка» 
____________Е. А. Шабашева 
«___» ___________2018г. 



 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник3 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  15.30–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.00 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  17.00–17.15 

Подготовка  
к ужину, ужин 17.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.30 
 

 



 

 
ПРОГРАММА «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

2015 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Цели и задачи  

реализации Программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 
(ООП).  

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 
программного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-
воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать 
на базе Примерной программы свою ООП.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Принципы и подходы  
к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 
деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 
Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 
Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 



 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Отличительные особенности Программы 
Направленность на развитие  

личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность  
Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, 
поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность  
на дальнейшее образование 



 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение  
и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет 
индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры  
Программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 
школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 
работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 
Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 
ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 
вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания  
с учетом уровня развития ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен 
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в 
котором содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 
группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных 
качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.  

Охват всех возрастных периодов  
(от рождения до школы) 

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести 
то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 
детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний 
возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный 



 

возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 
группы). 

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 
рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста 
структурно отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие 
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 
этой возрастной категории.  

Простота введения 
вариативной части 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании 
ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками 
образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной 
организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В 
частности, образовательная организация может заменить один или несколько смысловых 
блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих 
разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна 
соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От рождения до 
школы». 

Наличие отдельного раздела 
по развитию игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 
работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития 
игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, 
посвященным игре. В приложении раскрывается содержание психолого-педагогической 
работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 
позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 
поступательном развитии. 

Взаимодействие  
с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 
успешно реализовать образовательную программу дошкольного образования.  

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 
занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Технологичность  
программы 

Большим преимуществом программы «От рождения до школы» является ее 
технологичность и успешность применения в массовой практике. Для реализации 
программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-
технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. 
Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую 
государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной 



 

организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 
государственным стандартам и требованиям.  

Наличие приложения  
с подробными перечнями 

В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. 
Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее 
восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание 
примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко 
увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных 
групп.  

Перспективы работы  
по совершенствованию  

и развитию содержания Программы 
В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» при участии 

авторов Программы и разработчиков ФГОС ДО создана проектно-исследовательская 
группа по подготовке полного УМК к программе «От рождения до школы» и внедрению 
ФГОС ДО на ее примере. 

В задачи проектно-исследовательской группы входит работа по методическому, 
организационному, кадровому и информационному обеспечению введения ФГОС ДО на 
базе программы «От рождения до школы». 

Методическое и организационное  
обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 
введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до школы». 

2. Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК к примерной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы». 

3. Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для внедрения ФГОС ДО на 
примере программы «От рождения до школы». 

4. Создание рабочих региональных групп по внедрению ФГОС ДО на примере 
программы «От рождения до школы». 

5. Разработка методических рекомендаций по написанию на основе ФГОС ДО 
Основной образовательной программы дошкольного образования на примере программы 
«От рождения до школы».  

6. Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО на примере программы 
«От рождения до школы». 

7. Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС ДО на примере программы «От рождения до школы». 

8. Разработка методических рекомендаций для учредителей образовательных 
организаций, реализующих ООП на основе программы «От рождения до школы», о 
перечне необходимого оборудования для организации предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 



 

Кадровое обеспечение  
введения ФГОС ДО 

1. Разработка программ повышения квалификации и обеспечение поэтапного 
повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных 
организаций, работающих по программе «От рождения до школы». 

2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических 
работников дошкольных организаций, работающих по программе «От рождения до 
школы». 

3. Организация работы стажировочных площадок для подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС ДО на базе примерной программы «От рождения до 
школы».  

4. Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок по 
внедрению ФГОС ДО на базе программы «От рождения до школы». 

5. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: разработка книг и пособий для 
родителей и для организации дошкольного образования в домашних условиях; разработка 
методических рекомендаций педагогическим работникам по эффективному 
взаимодействию с семьями воспитанников; организация образовательных курсов и 
консультаций для родителей. 

Информационное обеспечение  
введения ФГОС ДО 

1. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах 
Российской Федерации. 

2. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. 
3. Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений по 

апробации ФГОС ДО. 
Планируемые результаты 

освоения Программы 
Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 
ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 



 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования).  

Целевые ориентиры образования  
в младенческом и 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 действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе  
завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх.  



 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 



 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов  
освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 
результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 



 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая  
диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 
готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 
 

 
 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития  
детей от 2 лет до школы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 



 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 
Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 



 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
 
 



 

Формирование основ безопасности 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  
 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели  
и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 



 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Формирование элементарных  
математических представлений 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 



 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 
— ночь, утро — вечер. 

 
Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 



 

Ознакомление  
с предметным окружением 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
 

Ознакомление  
с социальным миром 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения 
в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  
 

Ознакомление  
с миром природы 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 



 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 
и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 
от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
 



 

 
Образовательная область  

«Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Развитие речи 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 



 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 
— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 
— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 
имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Приобщение  

к художественной литературе 
Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении.  

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 



 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 



 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

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

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

Приобщение к искусству 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
 
 
 
 

 



 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 
в коробки. 

Музыкальная деятельность 
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку.  



 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

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

 

 



 

Формирование начальных представлений  
о здоровом образе жизни 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

Физическая культура 
Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнения представлен 

в Приложении. 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 



 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 
видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
 
 

ОПИСАНИЕ ФОРМ, МЕТОДОВ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Особенности общей организации 
образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 
Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 



 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение.  
 

Роль педагога в организации  
психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального  
благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 
делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для 
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 



 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  
самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 
будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 
собственному желанию. 

Создание условий для развития  
свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 



 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 
в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития  
познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 



 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития  
проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 
для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 
выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения  
средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 



 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 
наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  
для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 
в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 



 

дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.  

 
Основные направления  

и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  
и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 
дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 
сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 



 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 
ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 
семейных календарях. 

Непрерывное образование  
воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 
чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 
самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 
онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 
областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 
из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 
программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 
программ и его корректировки.  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 



 

проекты, игры.  
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 
рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 
творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 
форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 
художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 



 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 
работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для детей, так и для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский 
сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, 
детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом 
— желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 
проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 
воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 
семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 
своих потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации 
по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» 
в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению 



 

«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 
афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 
села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), 
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 
дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятий  
с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 
она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 
Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от 
рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все 
основные образовательные области и направления развития ребенка.  

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 
деятельность, проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя 
родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 
информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, 
которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения 
взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 
страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 
образованности родителей.  

 
КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Инклюзивная практика  
(в группах комбинированной направленности)  

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются 
следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 



 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 
дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 
направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном 
расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, 
олигофренопедагога, педагога-психолога. 
 

Особенности организации  
образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания  
детей с нарушениями зрения 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения:  
• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 
• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 
до 0,2); 
• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 
познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 
физическом развитии.  

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 
нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 
признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 
памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 
становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 
информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 
взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического 
опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).  

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 
воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 
звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением 
звуковым составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в 
письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 
предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 
значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 
использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 
значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 
большое количество информации им приходится хранить в памяти.  

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы 
и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и снижение 
работоспособности. 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям 
Организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры 
Организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать 
оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 



 

люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400–500 люкс), где 
слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким 
снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость 
во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, 
должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На 
специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 
использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 
10–20 минут непрерывной работы.  

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут 
компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание 
следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и 
мимику.  

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 
иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать 
на диктофон.  

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 
цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они 
не сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 
приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении. 
Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности 
обучения и воспитания детей с нарушенным зрением.  

Условия обучения и воспитания  
детей с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:  
• глухие;  
• слабослышащие (тугоухие). 
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при 

этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 
обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже 
при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 
восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не 
развивается, что обусловливает необходимость систематической коррекционно-
развивающей работы по развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон 
речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с 
формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и 
развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 
значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи 
до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. 
Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, 
определяется специалистами (врачом0сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие 
дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, 
накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако для полноценного 
развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно0развивающие 
занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого 
развития.  

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 
восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 
нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 



 

квалифицированной и систематической психолого0педагогической помощи, особенностей 
ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации требует 
создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на 
момент поступления.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог 
должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 
• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 
сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в 
детском коллективе; 
• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 
относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 
наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; 
контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 
• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 
исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные 
дидактические пособия и т. д.); 
• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 
специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 
гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 
• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 
слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 
грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную 
помощь при составлении пересказов и т. д.). 

Условия обучения и воспитания детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 
которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 
двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 
координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 
невозможности или частичному нарушению осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом 
(ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 
формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 
алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 
замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 
геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 
переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 
предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 
системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 
Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 
повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 
других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 
необходимо соблюдать следующие условия:  



 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 
• соблюдать ортопедический режим; 
• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 
педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 
• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 
организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 
ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т. д.);  
• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 
психических функций; 
• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 
детей с двигательными нарушениями; 
• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  
• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 
• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом, 
которым он может, и в доступном для него темпе;  
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 
доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 
детей и их родителей;  
• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении 
по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 
• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 
мероприятиях. 
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

Организации обязательным условием является организация его систематического, 
адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Условия обучения и воспитания детей 
с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый 
тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 
коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы 
эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их 
потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 
собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 
переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 
процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее 
трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 
организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и 
тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно 
развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного 
ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, 
низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным 
раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 
поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, если не самым 
необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 
спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 



 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;  
• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального 
контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении 
происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным;  
• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 
комфорт ребенка; 
• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 
• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 
ребенка; 
• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 
зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 
образовательной среде;  
• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 
коммуникации и взаимодействия с взрослым;  
• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 
• в создании адаптированной образовательной программы; 
• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 
• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 
необходимости с дефектологом и логопедом; 
• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 
окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков;  
• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 
педагогами и детьми;  
• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 
образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей;  
• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 
пространства ребенка за пределы образовательной организации.  

 
Принципы построения  

образовательного процесса 
Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной 
модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 
дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 
воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 
деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 
учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 
условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 
задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 
своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 
и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 



 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — 
это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность 
как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 
реального социума; 
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 
(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии 
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей 
и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 
как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 
в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 
педагогике; 
• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 
соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные 
партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 
к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 
ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 
• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
 

Алгоритм выявления  
детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 
специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 
числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-
педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 
образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 
необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 
получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 
Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 



 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 
организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 
адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 
решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка; 
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 
сверстников; 
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
образовательной программы организации;  
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
методических материалов;  
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 
развивающей предметно-пространственной среды. 
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 
организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 
образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 
проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  
 

Формы получения образования 
для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 
подразделениях Организации.  

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, 
которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме 
полного дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой 
поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней 
помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность 
которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в 



 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 
успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 
пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 
консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.  

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или 
переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную 
группу и др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать 
образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, 
соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической 
комиссии. Состав структурных подразделений в разных организациях может 
варьироваться. 
 

Адаптированная  
образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 
опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы 
можно использовать «Программу воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, 
Н. Д. Соколовой; «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. 
Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической помощи 
детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного 
образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 
 

Организация деятельности групп  
комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два 
организационных подхода:  

• в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 
ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые,  
• в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 
основной образовательной программы.  
Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 
2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы 
(например, бассейн) — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 
организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 
баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 
разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 



 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 
• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом и другими специалистами Организации; 
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• фронтальных занятий;  
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 
и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 
развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 
возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: 
• безопасность; 
• комфортность; 
• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 
• вариативность; 
• информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 
и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 
использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 
программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 
проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и 
др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг 
с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 
конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 
учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 
познавательные, так и социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 
специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 
конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. 
В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 
изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 
занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 
новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 



 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 
психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей 
дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 
очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 
детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  
 

Мониторинг инклюзивного  
образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, 
реализующих инклюзивную практику, может быть несколько.  

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации 
целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

 
Критерии эффективности образовательного процесса  

в соответствии с принципами инклюзии 
№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 
индивидуального 
подхода 

Составление 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
ребенка с ОВЗ с 
учетом данных 
диагностики 

Наличие адаптированных 
образовательных программ 
с оценкой хода их 
выполнения 

2 Обеспечение условий для 
самостоятельной 
активности ребенка 

Организация 
развивающей среды, 
наличие в режиме дня 
времени и форм для 
самостоятельной 
активности детей 

Планирование времени в 
режиме дня для 
самостоятельной 
активности детей. 
Методические 
рекомендации по 
психолого-педагогическому 
сопровождению детей с 
разными образовательными 
потребностями в процессе 
самостоятельной 
активности 

3 Активное включение  
в образовательный 
процесс всех его  
участников 

Наличие психолого-
медико-
педагогического 
консилиума 

Функционирование в 
Организации разнообразных 
форм работы, в том числе 
взаимодействие взрослых и 
детей  

4 Междисциплинарный 
подход 

Обсуждение 
специалистами ПМПк 
особых 
образовательных 
потребностей детей с 
ОВЗ, составление и 
реализация 

Циклограмма проведения 
ПМПк, формы фиксации 
результатов 



 

адаптированной 
образовательной 
программы 

5 Вариативность  
в организации  
процессов обучения  
и воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
организационные 
формы, вариативная 
образовательная среда 

Использование 
специалистами 
Организации разных 
методов и технологий 
обучения и воспитания, 
наличие методических 
материалов, 
обеспечивающих 
образовательный процесс 

6 Партнерское  
взаимодействие  
с семьей 

Организация 
партнерских форм 
взаимодействия с 
семьей, участие 
родителей в жизни 
Организации, 
консультации 
родителей 

Участие родителей в 
разработке и реализации 
адаптированной 
образовательной программы 
и индивидуального 
образовательного маршрута 

7 Функционирование 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Выстраивание 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
потребностями 
детского контингента,  
изменение 
образовательных 
условий в связи  
с диагностикой 
образовательных 
потребностей 

Соответствие качественного 
состава контингента детей, 
штатного расписания, 
методической базы и 
предметно-развивающей 
среды. Применение новых 
технологий в соответствии с 
выявленными 
потребностями детей 

 
Коррекционная работа в ДОО 
(по образовательным областям) 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 
означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 
возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 
является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 
на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления 
инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 
строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 
жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать 



 

у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, 
чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 
формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного 
отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 
реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 
реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 
создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 
требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, 
имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 
сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 
педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 
развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 
организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 
Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 
вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку 
к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 
группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 
такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 
программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 
реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует 
указать, что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, 
раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной 
категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет 
своей целью познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных 
учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им 
осуществлять эту работу в условиях детского сада. 
 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу  
группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 
образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 
воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 
развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 
• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 
носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 
слухового анализатора; 
• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 
сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 
поражения зрительного анализатора; 
• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 



 

речи; 
• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 
являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 
двигательных центров коры головного мозга; 
• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 
формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 
органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 
• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 
органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 
познавательных процессов; 
• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 
полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 
психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств 
коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой;  
• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два 
и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 
например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с 
задержкой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, 
поэтому выделены три уровня психического развития детей с комплексными 
нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. 
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 
становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 
дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 
детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы 
с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, 
а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной 
или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными 
нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 
• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и 
амблиопией; 
• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 
закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 
лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 
• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 
психогенной); 
• педагогически запущенные дети; 
• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 
напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной 
или церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития 
(часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и 
субкомпенсированной гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 
• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 
возбудимости, истероидности, психастении и др.); 



 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 
синдром дефицита внимания); 
• дети с психогениями (неврозами); 
• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 
детский аутизм, эпилепсия); 
• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 
природы; 
• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 
нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 
минимальной мозговой дисфункции). 
В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 
педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 
развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 
промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 
обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, 
имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные 
учреждения, однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной 
помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.  

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 
составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 
вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление 
сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных 
путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

Психолого-медико-педагогическое  
обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 
их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 
особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 
учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 
работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 
двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка 
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 



 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 
беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 
врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 
кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 
заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 
неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 
особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 
воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 
одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 
помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 
условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 
могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 
выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 
нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 
его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 
дощкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 
обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 
себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-
волевая сфера, личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 
научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 
М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 
выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 
показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 
сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 



 

• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
• особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 
является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 
сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 
ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 
способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 
активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 
• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 
любимом занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
 

Образовательные области  
программы дошкольного образования 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.  
 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 
развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе;  



 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 
детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
складываются психические новообразования: способность к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 
с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 
о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 
помощи; 
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 



 

инструкций воспитателя. 
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду 

и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 
работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 
травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 
состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 
труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 
вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком 



 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 
другие взрослые и сверстники. 
 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 
пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 
развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-
двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 



 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала. 
 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 
деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического;  
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими; 
• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация); 
• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 
типов словосочетаний и предложений);  
• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 
менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 
более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 
• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 



 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 
ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 
развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 
игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 
окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 
языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости;  
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 
фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 
нарушениями); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 
способствует осмыслению содержания литературного произведения. 
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 
Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 
ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 
словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 



 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 
спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 
располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 
возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного 
слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 
ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 
понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 
применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 
предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение 
(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 
рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В 
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 
пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 
необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 
Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 
подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 
грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — 
разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 
включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 
помощи специалиста.  
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 



 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 
инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных 
на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 
тонуса, снижению напряжения; 
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 
крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 
надеть браслеты- утяжелители); 
• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 
своей рукой помогает действию руки ребенка).  
«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 
и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 
них (для детей с двигательными нарушениями). 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 



 

представлений; 
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет.  
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 
физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 
физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 
здоровых сверстников;  
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни;  
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 
и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе;  
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  
• формировать желание улучшать свои личностные качества.  
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 
Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 
активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 
проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 
равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 
инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 
физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 
инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 
врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 
деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 
соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 



 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 
ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 
организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя 
из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 
умений и навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 
различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 
пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 
применению тех или иных приемов.  

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 
специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 
должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 
индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 
используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 
участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 
праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, 
обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 
страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 
успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 
интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. 
Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 
дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 
непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 
на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 
взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 
программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 
восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 
общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и 
пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.  
 

Условия воспитания  
и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 
специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 
среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 
сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 
все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 



 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-
игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 
игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 
деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение 
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 
это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 
при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 
стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 
спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 
в условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 
подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры 
осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  
• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 
средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 
текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В 
основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное 
освещение помещения и рабочего места;  
• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 
технические устройства.  
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 
нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 
тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 
обучения.  

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 
решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей 
развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является 
замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 
основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 
раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-
практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 
письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 
наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать 



 

с практическим методом при объяснении программного материала. 
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 
индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 
темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 
разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 
определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 
темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 
увеличения объема; при концентрическом построении программы материал 
повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более 
прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 
изучении тем, введение корректировки. 
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 
особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 
оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими 
глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства 
коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки 
— символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 
усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 
игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 
учреждений, программ повышения родительской компетентности.  

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он 
мог ощущать свою принадлежность к обществу. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ  ДО 

ШКОЛЫ 
Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 



 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 
выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 
составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 
на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 
и дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 
особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата 
в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 
детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду.  

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ТУНДОВИЧОК» 

 

Режимные  моменты Младшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность  7.30–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами1 9.00–10.00 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–11.05 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 11.05–11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 15.00–15.25 



 

Полдник3 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  15.30–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.00 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность  17.00–17.15 

Подготовка  
к ужину, ужин 17.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.30 
 
 
 

Особенности организации 
режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 
возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 
 
 



 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 
сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и 
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах).   

 
Режим двигательной активности 

 

Формы  
работы 

Виды  
занятий 

Количество и длительность занятий (в 
мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 

Физкультурные  
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15–20 

б) на воздухе 1 раз в неделю 15–20 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно 5–6 

б) подвижные спортивные 
игры и упражнения  
на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15–20 



 

в) физкультминутки  
(в середине статического 
занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

г) занятия  
в бассейне1 

15–20 

Активный  
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  в месяц 

20 

б) физкультурный 
праздник 

— 

в) день здоровья 1 раз  в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 
   

б) самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры 

ежедневно 
   

 

 

Проектирование воспитательно- 
образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 



 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 
группы (см. Приложение), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная 
образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для 
учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при 
работе по пятидневной неделе. Дошкольное учреждение может вносить изменения в 
планирование для учета специфики региона и особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в 
дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 
нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не 
более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — 
не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 
и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 
менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки». 

Примерное планирование образовательно-воспитательной  
работы по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  
вид деятельности 

Периодичность 

  Младшая 
группа 

   

Физическая 
культура  
в помещении 

 
2 раза  

в неделю 

   

Физическая 
культура  
на прогулке 

 
1 раз  

в неделю 

   



 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

 
1 раз  

в неделю 

   

Формирование  
элементарных  
математических 
представлений 

 
1 раз  

в неделю 

   

Развитие речи 
 

1 раз  
в неделю 

   

Рисование  
 

1 раз  
в неделю 

   

Лепка  
 

1 раз  
в 2 недели 

   

Аппликация 
 

1 раз  
в 2 недели 

   

Музыка 
 

2 раза  
в неделю 

   

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 
художественной 
литературы 

 
ежедневно 

   

Конструктивно- 
модельная  
деятельность 

 
1 раз  

в неделю 

   

Игровая  
деятельность 

 
ежедневно 

   

Общение  
при проведении  
режимных 
моментов 

 
ежедневно 

   

Дежурства 
 

ежедневно 
   

Прогулки 
 

ежедневно 
   

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 
игра 

 
ежедневно 

   

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

 
ежедневно 

   

Самостоятельная  
деятельность  
детей в центрах 
(уголках)  
развития 

 
ежедневно 

   



 

Оздоровительная работа 

Утренняя 
гимнастика 

 
ежедневно 

   

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

 
ежедневно 

   

Гигиенические  
процедуры 

 
ежедневно 

   

 

Культурно-досуговая деятельность  
(особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 
разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 
группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 
увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

 
 
 
 
 
 
 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Особенности организации 

предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 
факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 
Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, 
Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования  
к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
В издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» готовится специальное пособие, в котором 

помимо принципов организации развивающей предметно-пространственной среды будут 
приведены подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 
(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада.  

Основные принципы  
организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 
данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 



 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз 
в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 
и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 
д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 
для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 



 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-
педагогические условия реализации программы». 

Материально-техническое  
обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 
в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Учебно-методический 
комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 
работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 
программы.  

В комплект входят: 
• примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»; 
• комплексно-тематическое планирование; 
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
• пособия по инклюзивному образованию; 
• пособия по работе психолога; 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 
• наглядно-дидактические пособия; 
• рабочие тетради; 
• комплекты для творчества; 
• вариативные парциальные (авторские) программы; 
• электронные образовательные ресурсы. 
Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения 

до школы». 
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Требования к оборудованию  
и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 
оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не 
требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа может быть 
реализована на имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, 
при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 
Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 
оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Авторы разработали три уровня требований к условиям реализации программы: 



 

• минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным 
нормативам; 
• базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 
• оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, 
которые помогут в реализации программы. 

Требования к зданиям и помещениям  
дошкольных учреждений 

Составляющие 
материально 

технической базы 

Минимальный 
уровень 

Базовый  
уровень 

Оптимальный  
уровень 

Здание Любое, 
отвечающее 
требованиям 
СанПиН 

Типовой проект 
здания детского 
сада 

Индивидуальный 
проект 

Прилегающая  
территория 

Любые 
территории, 
приспособленные 
для прогулок 
детей 

Оборудованные 
площадки для 
каждой группы 

Оборудованные 
площадки для 
каждой группы, 
мини-стадион, 
участок для 
ознакомления детей 
с природой (сад, 
цветник, огород) 

Помещения  
детского сада 

Любое, 
отвечающее 
требованиям 
СанПиН 

Зал для 
музыкальных и 
физкультурных 
занятий;  
сопутствующие  
помещения  
(медицинский 
блок, пищеблок,  
постирочная) 

Зал для музыкальных 
занятий, зал для 
физкультурных 
занятий; бассейн, 
сауна, соляная 
комната, 
тренажерный зал, 
изостудия, 
компьютерный 
класс, кабинет 
логопеда, психолога. 
Сопутствующие 
помещения 
(медицинский блок, 
пищеблок, 
постирочная) 

Групповое  
помещение 

Любое, 
отвечающее 
требованиям 
СанПиН 

Наличие игрового 
помещения, 
спальни, 
раздевалки,  
туалета 

Игровое помещение, 
спортивный уголок, 
спальня, раздевалка, 
туалет. Дизайнерское 
оформление. 
Оборудованное 
рабочее место 
воспитателя, 
включая компьютер 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 



 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 
творческого потенциала педагогов.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 
организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, 
состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе оборудования 
можно на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 
обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме 
Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до 
школы». 

Кадровые условия  
реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 
включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

Требования к укомплектованности 
дошкольной организации кадрами 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 
укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 
здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 
квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 
организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 
соответствующие услуги.  

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует свое 
штатное расписание. В программе «От рождения до школы» представлены три уровня 
укомплектованности кадрами дошкольной организации: минимальный, базовый, 
оптимальный. 

Минимальный  
уровень 

1. Наполняемость групп в соответствии с нормами СанПиН. 
2. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

программы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Базовый  
уровень 

1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных группах, 20 
детей — в группах раннего возраста и 15 детей — в младенческих группах. 



 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 
• музыкального руководителя;  
• инструктора по физической культуре. 

Оптимальный  
уровень 

1. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных группах, 20 
детей — в группах раннего возраста и 15 детей — в младенческих группах. 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 
• музыкального руководителя;  
• инструктора по физической культуре; 
• инструктора по плаванию; 
• педагога по изодеятельности; 
• логопеда; 
• психолога; 
• преподавателя английского языка. 

Требования к квалификации  
управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственного или муниципального образовательного 
учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 
педагогических работников и квалификационные требования к ним.  



 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы.  

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 
2 лет.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления 
научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 
работники.  

Профессиональные обязанности 
педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 
обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 



 

отношений; 
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности;  
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 
развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
в течение всего времени ее реализации в Организации или в группе.  

Кадровые условия  
при инклюзивном образовании 

Кадровые условия для Организации, осуществляющих инклюзивное образование, 
имеют свою специфику.  

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации могут быть дополнительно предусмотрены должности 
педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 
конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их образовательных 
потребностей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую 
помощь. Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для 
каждой группы, в которой организовано инклюзивное образование. Категории таких детей 
и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 
Российской Федерации. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 
соответствующую квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, 
обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития 
детей. 

Профессиональное развитие 
педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 



 

образовательной деятельности. 
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 
взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 
участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной 
образовательной организации. Успешное функционирование информационной 
образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных 
ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их использующих.  

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 
взаимодействия Организации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов  
дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
 

Финансовые условия 
реализации программы 

Примерный расчет нормативных затрат  
оказания государственных услуг  

по реализации ООП ДО 



 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 
потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при 
реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении 
реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия: 

• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 
оздоровительной направленностей); 
• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 
• прочие особенности реализации ООП ДО. 
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 
среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»).  

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для 
осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический 
персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 
обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-
вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, 
административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 
• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 
числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых 
для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том 
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 
инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет);  
• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 
• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных 
организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной 
организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных 
организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными 
и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в бюджетном и/или автономном 
образовательном учреждении осуществляется на основе государственного 
(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 
услуг по реализации ООП ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми 
с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в 
соответствии с ведомственным перечнем услуг. При реализации ООП ДО в 
образовательной организации, являющейся малокомплектной и/или расположенной в 



 

сельской местности, нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг по реализации ООП ДО должны учитывать расходы, не зависящие от количества 
обучающихся в образовательной организации. 

В случае реализации ООП ДО в казенном образовательном учреждении учредитель 
обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 
ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности. 

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО 
должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами 
государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам 
предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 
ООП ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП 
ДО. Указанные показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной 
программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения 
государственного (муниципального) задания показатели посещаемости образовательной 
организации (с учетом заболеваний детей). 

Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных 
образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей) либо посредством предоставления этим учреждениям субсидий на 
возмещение затрат за счет средств субъекта РФ. В случае получения субсидии на 
возмещение затрат на оказание услуг по реализации ООП ДО для отдельных (всех) 
воспитанников реализация ООП ДО для родителей (законных представителей) указанных 
воспитанников оказывается на бесплатной основе. Норматив финансового обеспечения, в 
соответствии с которым определяются объемы субсидий на возмещение затрат для 
частных образовательных организаций, должен соответствовать нормативам финансового 
обеспечения, установленного на уровне субъекта РФ для соответствующего типа 
муниципальной образовательной организации (соответствующие нормативы 
финансирования не включают расходы на содержание недвижимого имущества и 
коммунальные расходы). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и 
содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих 
образовательных организаций. 

При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-
инвалидов, финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также покрывать 
сопровождение указанных детей необходимым персоналом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат должны 
учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 
выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на 
создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 
приобретение средств обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные 
затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется ООП ДО. 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО (Nусл) 
осуществляется по формуле: 

Nусл=Nобуч+Nот+Nком+Nзд 



 

Nобуч — норматив финансового обеспечения реализации ООП ДО, устанавливаемый 
на уровне субъекта РФ, скорректированный с учетом оплаты труда руководителя 
Организации. 

Nот — нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 
содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам и создающих условия для осуществления присмотра и ухода, определяемые 
учредителем Организации. 

Nком — нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, порядок 
определения которых устанавливается учредителем Организации и учитывает 
особенности потребления коммунальных услуг при реализации Программы и создания 
условий для присмотра и ухода за детьми, обучающимся по ней.  

Nзд — нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 
процессе организации реализации ООП ДО, на содержание зданий и строений 
Организации. 

Приведенные выше нормативные затраты, за исключением норматива финансового 
обеспечения реализации ООП ДО, устанавливаемого на уровне субъекта РФ, 
определяются индивидуально исходя из особенностей Организации, а также населенного 
пункта, в котором она расположена, и различаются для отдельных муниципальных 
районов (городских округов), на уровне которых определяются соответствующие 
нормативы затрат. 

Примерный расчет норматива  
финансового обеспечения реализации ООП ДО,  

устанавливаемого на уровне субъекта РФ 
В соответствии с требованиями к кадровым условиям, требованиями к предметно-

пространственной развивающей среде и материально-техническому обеспечению 
реализации ООП ДО в Организации норматив финансового обеспечения реализации ООП 
ДО (Nобуч) рассчитывается по формуле: 

Nобуч = Nпед + Nувп + Nпр + Nс + Nпк 
Nпед — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 

оплате труда педагогических работников. Примерные значения соответствующих 
нормативов финансирования для различных особенностей реализации ООП ДО 
представлены в Приложении (таблицы 1–5). Расчеты произведены исходя из базовых 
требований программы к укомплектованности кадрами. Для обеспечения эффективной 
реализации ООП ДО за счет привлечения дополнительных специалистов рекомендуется 
предусмотреть нормативы финансирования на 10–20 % выше нормативов 
финансирования, необходимых для обеспечения базовых требований к 
укомплектованности кадрами. 

Nувп — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда учебно-вспомогательных работников (помощники воспитателей и 
младшие воспитатели). Примерные значения соответствующих нормативов 
финансирования для различных особенностей реализации ООП ДО на 2015 год 
представлены в Приложении (таблицы 6–8). 

Nпр — норматив финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда прочего персонала, необходимого для реализации ООП ДО. Примерные 
значения соответствующих нормативов финансирования для различных особенностей 
реализации ООП ДО на 2015 год представлены в Приложении (таблица 9). 

Nс — норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения и 
воспитания, используемые при реализации ООП ДО. Величина норматива 
определяется в соответствии с особенностями финансового обеспечения приобретения 



 

основных средств Организации. Норматив финансирования приобретения базового 
комплекта средств обучения на 2015 год в среднем по РФ составит от 4 000 до 9 000 
рублей в год на одного воспитанника. Для обеспечения эффективной реализации ООП ДО 
за счет повышения эффективности предметно-пространственной развивающей среды 
рекомендуется предусмотреть нормативы финансирования средств обучения на 20–30 % 
выше нормативов финансирования базового комплекта. 

Nпк — норматив финансового обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, реализующим ООП ДО. С учетом средней 
стоимости повышения квалификации, ее периодичности, а также оценки средних 
расходов на проезд до места проведения обучения по дополнительным профессиональным 
программам, стоимости проживания при прохождении обучения примерное значение 
норматива финансирования составляет около 635 рублей в расчете на одного 
воспитанника в год. 

Для учета особенностей региональных систем оплаты труда, определения нормативов 
финансирования оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических 
работников (Nпед), учебно-вспомогательных работников (Nувп) и прочего персонала (Nпр) 
рекомендуется осуществлять корректировку указанных нормативов финансирования на 
величину корректирующего коэффициента, представленного в ООП ДО (таблица 10). 

Дополнительно, для учета режима работы Организации (дней в неделю и месяцев в 
году) может быть осуществлена коррекция предложенных нормативов финансового 
обеспечения реализации ООП ДО. 

Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реализации ООП ДО 
должны использоваться показатели, характеризующие рост заработной платы отдельных 
категорий работников, а также изменение стоимости средств обучения. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне Организации 
осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 
для осуществления расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе оплаты 
труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 
обучения и воспитания, реализации прав педагогических работников на получение 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности, осуществления функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
Организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
условиям реализации ООП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП ДО. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДО 
Общие положения 

Основная образовательная программа дошкольной организации разрабатывается и 
утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с 
учетом примерных программ, в данном случае с учетом примерной программы «От 
рождения до школы».  

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности, при 
этом структурные подразделения в одной Организации (далее — Группы) могут 



 

реализовывать разные программы. При разработке ООП ДО образовательная организация 
определяет продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы 
Организации в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 
предельную наполняемость Групп. Организация может разрабатывать и реализовывать в 
Группах различные программы с разной продолжительностью пребывания детей в 
течение суток (в течение всего времени пребывания детей в Организации; в рамках Групп 
кратковременного пребывания детей, Групп полного и продленного дня, Групп 
круглосуточного пребывания, Групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми 
лет, в том числе разновозрастных Групп и т. д.). 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО должна состоять из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности и/или культурных практиках (далее — Парциальные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 

При этом, если ООП ДО составляется на базе существующих примерной и 
парциальных программ, то нет необходимости переписывать эти программы, достаточно 
сослаться на них. Это четко указано в пункте 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная 
часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 
соответствующую примерную программу. Обязательная часть должна быть представлена 
развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует 
одной из примерных программ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 
быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 
позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 
отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 
работы». 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы рекомендуется не 
менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40 %. 

В примерной программе «От рождения до школы» реализован подход, позволяющий 
просто и конструктивно вводить часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. В частности, в примерной программе «От рождения до школы» вся 
содержательная часть представлена по тематическим блокам, сгруппированным по 
образовательным областям. Дошкольная организация может заменить один или несколько 
тематических блоков на свои парциальные программы. Например, при желании 
дошкольной организации усилить математическое развитие детей, можно заменить в 
программе блок «Формирование элементарных математических представлений» на 
авторскую программу В. П. Новиковой «Математика в детском саду» или какую-либо 
другую парциальную программу по формированию элементарных математических 
представлений при условии, что парциальная программа не противоречит основным 
целям и задачам программы «От рождения до школы». 
 

Структура основной 
образовательной программы ДО 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО должна включать три основных 
раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел.  



 

Каждый из основных разделов должен включать обязательную часть (это программа 
«От рождения до школы») и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, в которой отражаются специфика Организации и приоритетные направления 
работы.  

Кроме того, ООП ДО может быть снабжена введением, в котором представлены 
основные понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

Во ФГОС ДО обозначены разделы, которые должны присутствовать в структуре 
программы (см. пункт 2.11: «Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений»). Однако во ФГОС ДО 
нет жестких требований к порядку следования разделов. Авторы Программы сочли 
более удобным и логичным в программе «От рождения до школы» расположить разделы в 
следующем порядке: целевой, организационный и содержательный разделы. 

Итак, в соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО должна включать следующие 
структурные элементы. 

Целевой раздел. 
• Пояснительная записка. 
• Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
Содержательный раздел. 
• Содержание образования по пяти образовательным областям. 
• Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
• Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
Организационный раздел. 
Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел). 
Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга 
и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 
деятельность дошкольной образовательной организации. 

Особенности написания  
разделов программы ДО 

Целевой раздел 
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 
• цели и задачи реализации ООП ДО; 
• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 
Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствует целям и 

задачам примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и 
задачами, связанными с видовым своеобразием дошкольной образовательной 
организации, наличием приоритетных направлений деятельности (статус ДОУ, участие в 
проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 
используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по 
которым формируется ООП.  

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» 
представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 
краткая информация об Организации и возрастных группах Организации, особенности 



 

детей, которые воспитываются в данной организации, а также информация о 
дополнительных образовательных услугах, если таковые имеются. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. Эта часть ООП ДО составляется на 
основе соответствующего раздела примерной программы, в данном случае программы 
«От рождения до школы» (обязательная часть) и дополняется и конкретизируется 
описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками 
образовательных отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям, 
результаты, учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов и др.). 

Содержательный раздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. Эта часть ООП ДО 

соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 
примерной программы «От рождения до школы» и дополняется, при необходимости, 
вариативной частью.  

В соответствии с ФГОС, в этой части должны быть представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
• иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов. 
Содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы должно быть изложено по пяти образовательным областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе примерной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на 
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 
образовательной работы.  

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО должна учитывать образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
может быть ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива;  
• сложившиеся традиции Организации или Группы. 
Благодаря тому, что в примерной программе «От рождения до школы» вся 

содержательная часть изложена по тематическим блокам, дошкольная организация может 
легко ввести свою вариативную часть, заменив один или несколько тематических блоков 
на свои парциальные программы. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование. В данном разделе должно 
быть представлено содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. Этот раздел базируется на соответствующем 



 

разделе примерной программы «От рождения до школы» и включается в ООП ДО в том 
случае, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).  

Организационный раздел 
Организационный раздел готовится коллективом дошкольной образовательной 

организации с опорой на материалы примерной программы, нормативно-правовые 
документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 
ООП ДО. В данном разделе должны быть представлены: 

распорядок и/или режим дня; 
традиционные для данной дошкольной образовательной организации события, 

праздники, мероприятия; 
особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 
требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 
При написании данного раздела ООП ДО может быть взят за основу аналогичный 

раздел примерной программы «От рождения до школы» и при необходимости дополнен 
или скорректирован в соответствии с приоритетами ООП ДО при формировании 
госзадания (муниципального задания) Организации. При этом следует обосновать 
необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ДО: 
описать дополнительные средства обучения и методические материалы, позволяющие 
обосновать их необходимость в образовательном процессе; в кадровом обеспечении 
обосновать необходимость введения дополнительных штатных единиц и т. д. 

Краткая презентация  
(дополнительный раздел) 

Краткая презентации ООП ДО является дополнительным разделом ООП. Краткая 
презентация должна быть ориентирована на родителей и доступна для ознакомления 
(размещена на сайте Организации). 

В соответствии с ФГОС, в краткой презентации ООП ДО должны быть указаны: 
• возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в том 
числе категории детей с ОВЗ, если ООП ДО предусматривает особенности ее 
реализации для этой категории детей; 
• используемые примерные программы; 
• характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 



 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 
и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 



 

 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 
действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 
— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 
в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 



 

движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 
людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 
цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ 

 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи 
Примерные варианты 
итоговых мероприятий 

До свидания, лето,  
здравствуй,  
детский сад! 
(4-я неделя  
августа —  
1-я неделя  
сентября) 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует 
помочь им вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные 
игры).  

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей.  
Дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах). 



 

Осень 
(2-я–4-я недели  
сентября) 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о 
времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На 
прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой.  
Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я и моя семья 
(1-я–2-я недели  
октября) 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о 
своей семье. 

Открытый день  
здоровья. 
Спортивное 
развлечение. 

Мой дом, мой город 
(3-я неделя  
октября —  
2-я неделя  
ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), 
его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  
дорожного движения. 



 

Новогодний  
праздник 
(3-я неделя  
ноября —  
4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как 
в непосредственно образовательной, так 
и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  
утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели  
января) 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения 
зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных 
видах деятельности детей в соответствии 
с их индивидуальными и возрастными 
особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День  
защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника  
Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя  
февраля —  
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное 
творчество, игры детей. 



 

Знакомство  
с народной  
культурой  
и традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др.). Знакомить с народными 
промыслами.  
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

Фольклорный  
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–4-я  
недели апреля) 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и 
птиц).  
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — 
появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о 
весне в разных видах художественной 
деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  
Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 
 

Младшая группа  
(от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе». 



 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 
любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тилибом! Тили-бом!…», 
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 
бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 
«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 
петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 
глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-
нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 



 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 
Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 
друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 
Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 
«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 
видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 
так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 
Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 
«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание 
медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 
можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 
Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 
М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 
«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не 
плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», 
пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 
«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 
пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-
Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 
(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Слушание 
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 



 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 
Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 
муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 
«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 
колыбельные песни.  

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; 
«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 
Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 
песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 
Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 
пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 
И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-
коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 
Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание 
колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 
под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 
«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 
(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 



 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. 
нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 
«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 
мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 
«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 
и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 
плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 
около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 
мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 
укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 
«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. 
Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. 
Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 
Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в 
течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ 
ИГР И УПРАЖНЕНИЙ  

 
Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–
2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 
подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 
из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 
места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 
шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 



 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-
влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть 

в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано».   
 

 
Учебно-методический комплект  

к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 
Методические пособия 

Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (готовится к 
печати). 

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 
ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова 
(готовится к печати). 
Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-
тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, мониторинг 
Методические пособия 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 
Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) (готовится к печати). 
Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 
Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 
Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

Инклюзивная педагогика 
Методические пособия 

Архипова  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год 
жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. 
Кутеповой (готовится к печати).  

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения,  
нравственное воспитание 

Методические пособия 
Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года».  



 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  
Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно 
исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  
Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  
Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится 

к печати). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  
Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 
группа (3–4 года).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4–5 лет).  



 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5–6 лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 
рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  
Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Рабочие тетради 

Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  
Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  
Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 

группа.  
Дарья  Денисова , Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

 



 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–

5 лет).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет) (готовится к печати).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста 
(2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  
Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 



 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 
года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
Рабочие тетради 

Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  
Дарья Денисова , Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа.  
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет).  
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  
Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  



 

Комарова  Т. С., Зацепина  М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 
лет).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 
лет). 

Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  
Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года (готовится к печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Соломенникова  О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 
Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 
Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область  
«Физическая культура» 

Методические пособия 
Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  
Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  



 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 

Голубева  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  
Теплюк  С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  
Теплюк  С. Н. Игрызанятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год  
 

Прибаутки для малютки 
Цветные картинки 
Мои любимые игрушки 
Что как звучит? 
Кто что делает? 
Моя первая книжка 

Котик-коток 
А это какого цвета? 
Квадратик и кружок 
Сложи картинку 
День и ночь 
Веселый хоровод 

Второй год Третий год 

Это чей голос? 
Большой, маленький 
Пластилиновый снежок 
Веселый, грустный 
Мой дом 
В деревне и на даче 
Рисуем пальчиками 
Прогулки по городу 
Форма, цвет 
Чей это хвостик?  
Мой первый словарик 
Кто это, что это? 

Один, много 
Какие бывают профессии 
Кто где живет? 
Цвет, форма 
Пластилиновые картинки 
Времена года 
На лесной полянке 
Рисуем пальчиками 
Домашние питомцы 
Азбука для малышей 
Умная вырезалочка 
Что такое хорошо? 

 
 
Четвертый год 

 
 
Пятый год 

Счет, форма, величина 
Логика, мышление 
Прописи для малышей 
Время, пространство 

Счет, форма, величина 
Логика, мышление 
Прописи для малышей 
Время, пространство 



 

Уроки грамоты 
Какие бывают машины? 
Какие бывают профессии 
Я не буду жадным 
Я считаю до пяти 
Развитие речи 
Я изучаю природу 
Что лежит в лукошке? 

Уроки грамоты 
Что из чего? 
Расписная игрушка 
Быстрее, выше, сильнее 
Куда ушли динозавры 
Развитие речи 
Кто самый, самый? 
Малышам о звездах и планетах 

Шестой год Седьмой год 

Счет, форма, величина 
Логика, мышление 
Дошкольные прописи 
Время, пространство 
Уроки грамоты 
Защитники Отечества 
Московский Кремль 
Как перейти дорогу 
Я вырасту здоровым 
Развитие речи 
Тайны природы 
География для малышей 

Счет, форма, величина 
Логика, мышление 
Дошкольные прописи 
Время, пространство 
Уроки грамоты 
Уроки этики 
Как жили наши предки 
Народы мира 
Где живут предлоги 
Чтение с увлечением 
Экология для малышей 
Тесты для подготовки к школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Примерные значения норматива финансирования  

оплаты труда и начислений на выплаты  
по оплате труда педагогических работников для РФ на 2015 год  

Таблица 1. Примерные значения норматива  
для возрастной группы детей от 3 до 5 лет, рублей 

Продолжительность  
в сутки, часов 

Тип  
местности 

2 4 6 8 9 10 10,5 11 12 14 

Группа общеразвивающей 
направленности 

городская 11 092 16 392 23 546 28 316 30 966 36 266 37 591 42 626 42 626 50 258 

сельская 17 331 25 612 36 791 44 244 48 385 56 666 58 736 66 603 66 603 78 528 

Группа комбинированной 
направленности / 
общеразвивающей 
направленности  
с инклюзией детей с ОВЗ 

городская 16 069 21 369 28 524 33 294 35 944 41 244 42 569 47 604 47 604 55 235 

сельская 25 108 33 389 44 569 52 022 56 162 64 443 66 514 74 381 74 381 86 305 

Группа оздоровительной 
направленности (для детей  
с туберкулезной 
интоксикацией) 

городская 13 865 20 489 29 433 35 395 38 708 45 333 46 989 53 283 53 283 62 823 

сельская 17 331 25 612 36 791 44 244 48 385 56 666 58 736 66 603 66 603 78 528 

Группа оздоровительной  
направленности (иная) 

городская 13 865 20 489 29 433 35 395 38 708 45 333 46 989 53 283 53 283 62 823 

сельская 17 331 25 612 36 791 44 244 48 385 56 666 58 736 66 603 66 603 78 528 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями 
речи / для слабовидящих 
детей / для детей  

городская 47 460 66 540 92 297 109 469 119 009 119 009 123 779 128 549 138 089 166 708 

сельская 59 325 83 175 115 372 136 836 148 761 148 761 154 724 160 686 172 611 208 385 



 

с амблиопией, косоглазием / 
для детей с задержкой 
психического развития/  
для детей с умственной 
отсталостью легкой степени 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 
фонетико-фонематическими 
нарушениями речи 

городская 39 550 55 450 76 915 91 224 99 174 99 174 103 149 107 124 115 074 138 923 

сельская 49 438 69 312 96 143 114 030 123 968 123 968 128 936 133 905 143 842 173 654 

Группа компенсирующей 
направленности для глухих 
детей / для слепых детей 

городская 79 100 110 900 153 829 182 449 198 348 198 348 206 298 214 248 230 148 277 847 

сельская 98 875 138 625 192 286 228 061 247 935 247 935 257 873 267 810 287 685 347 309 

Группа компенсирующей 
направленности для 
слабослышащих детей/ для 
детей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

городская 59 325 83 175 115 372 136 836 148 761 148 761 154 724 160 686 172 611 208 385 

сельская 74 157 103 969 144 215 171 046 185 952 185 952 193 404 200 857 215 763 260 481 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой 
степени 

городская 59 325 83 175 115 372 136 836 148 761 148 761 154 724 160 686 172 611 208 385 

сельская 74 157 103 969 144 215 171 046 185 952 185 952 193 404 200 857 215 763 260 481 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с аутизмом 

городская 94 920 133 080 184 595 218 938 238 018 238 018 247 558 257 098 276 177 333 416 

сельская 118 650 166 350 230 744 273 673 297 522 297 522 309 447 321 372 345 222 416 770 

Группа компенсирующей  
направленности для детей 
со сложным дефектом 
(имеющих сочетание 2 или 

городская 94 920 133 080 184 595 218 938 238 018 238 018 247 558 257 098 276 177 333 416 

сельская 118 650 166 350 230 744 273 673 297 522 297 522 309 447 321 372 345 222 416 770 



 

более недостатков  
в физическом и (или) 
психическом развитии) 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с иными ОВЗ 

городская 31 640 44 360 61 532 72 979 79 339 79 339 82 519 85 699 92 059 111 139 

сельская 39 550 55 450 76 915 91 224 99 174 99 174 103 149 107 124 115 074 138 923 

 
 
 

Примерные значения норматива финансирования оплаты труда  
и начислений на выплаты по оплате труда  

учебно-вспомогательных работников для РФ на 2015 год  

Таблица 1. Примерные значения норматива  
для возрастной группы детей старше 3 лет, рублей 

Продолжительность в сутки, 
часов 

Тип местности 2 4 6 8 9 10 10,5 11 12 14 

Группа общеразвивающей 
направленности 

городская 2 150 4 299 6 449 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 

сельская 2 986 5 971 8 957 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 

Группа комбинированной 
направленности / общеразвивающей 
направленности с инклюзией детей 
с ОВЗ 

городская 2 150 4 299 6 449 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 8 599 

сельская 2 986 5 971 8 957 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 

Группа оздоровительной 
направленности (для детей  
с туберкулезной интоксикацией) 

городская 2 986 5 971 8 957 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 

сельская 2 986 5 971 8 957 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 



 

Группа оздоровительной 
направленности (иная) 

городская 2 687 5 374 8 061 10 748 10 748 10 748 10 748 10 748 10 748 10 748 

сельская 2 986 5 971 8 957 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 11 942 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи /  
для слабовидящих детей / для детей 
с амблиопией, косоглазием /  
для детей с задержкой психического 
развития / для детей с умственной 
отсталостью легкой степени 

городская 5 374 10 748 16 122 21 496 21 496 21 496 21 496 21 496 21 496 21 496 

сельская 5 971 11 942 17 914 23 885 23 885 23 885 23 885 23 885 23 885 23 885 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи 

городская 4 478 8 957 13 435 17 914 17 914 17 914 17 914 17 914 17 914 17 914 

сельская 4 976 9 952 14 928 19 904 19 904 19 904 19 904 19 904 19 904 19 904 

Группа компенсирующей 
направленности для глухих детей / 
для слепых детей 

городская 8 957 17 914 26 870 35 827 35 827 35 827 35 827 35 827 35 827 35 827 

сельская 9 952 19 904 29 856 39 808 39 808 39 808 39 808 39 808 39 808 39 808 

Группа компенсирующей 
направленности для 
слабослышащих детей/ для детей  
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

городская 6 718 13 435 20 153 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 

сельская 7 464 14 928 22 392 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени 

городская 6 718 13 435 20 153 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 

сельская 7 464 14 928 22 392 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
с аутизмом 

городская 10 748 21 496 32 244 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 

сельская 11 942 23 885 35 827 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 



 

Группа компенсирующей 
направленности для детей  
со сложным дефектом (имеющих 
сочетание 2 или более недостатков 
в физическом и (или) психическом 
развитии) 

городская 10 748 21 496 32 244 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 42 992 

сельская 11 942 23 885 35 827 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 47 769 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с иными 
ОВЗ 

городская 3 583 7 165 10 748 14 331 14 331 14 331 14 331 14 331 14 331 14 331 

сельская 3 981 7 962 11 942 15 923 15 923 15 923 15 923 15 923 15 923 15 923 
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Таблица 10. Значение регионального корректирующего  
коэффициента к нормативам на оплату труда  

для отдельных субъектов РФ 

Наименование субъекта РФ 
Значение  

коэффициента 

Алтайский край 0,61 

Амурская область 1,01 

Архангельская область 0,98 

Астраханская область 0,73 

Белгородская область 0,78 

Брянская область 0,63 

Владимирская область 0,68 

Волгоградская область 0,73 

Вологодская область 0,87 

Воронежская область 0,75 

Еврейская автономная область 0,96 

Забайкальский край 0,91 

Ивановская область 0,65 

Иркутская область 0,98 

Кабардино-Балкарская Республика 0,62 

Калининградская область 0,83 

Калужская область 0,90 

Камчатский край 1,62 
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Карачаево-Черкесская Республика 0,58 

Кемеровская область 0,90 

Кировская область 0,64 

Костромская область 0,64 

Краснодарский край 0,83 

Красноярский край 1,09 

Курганская область 0,65 

Курская область 0,70 

Ленинградская область 1,01 

Липецкая область 0,73 

Магаданская область 1,97 

Москва 1,81 

Московская область 1,23 

Мурманская область 1,37 

Ненецкий автономный округ 2,19 

Нижегородская область 0,79 

Новгородская область 0,80 

Новосибирская область 0,89 

Омская область 0,84 

Оренбургская область 0,73 

Орловская область 0,64 

Пензенская область 0,73 

Пермский край 0,82 
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Приморский край 1,03 

Псковская область 0,68 

Республика Адыгея 0,62 

Республика Алтай 0,68 

Республика Башкортостан 0,78 

Республика Бурятия 0,88 

Республика Дагестан 0,53 

Республика Ингушетия 0,68 

Республика Калмыкия 0,58 

Республика Карелия 0,95 

Республика Коми 1,27 

Республика Крым 0,64 

Республика Марий Эл 0,61 

Республика Мордовия 0,56 

Республика Саха (Якутия) 1,51 

Республика Северная Осетия — Алания 0,62 

Республика Татарстан 0,88 

Республика Тыва 0,87 

Республика Хакасия 0,88 

Ростовская область 0,72 

Рязанская область 0,73 

Самарская область 0,79 

Санкт-Петербург 1,26 
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Саратовская область 0,71 

Сахалинская область 1,68 

Свердловская область 0,97 

Севастополь 0,69 

Смоленская область 0,69 

Ставропольский край 0,70 

Тамбовская область 0,64 

Тверская область 0,77 

Томская область 1,04 

Тульская область 0,76 

Тюменская область 1,08 

Удмуртская Республика 0,70 

Ульяновская область 0,65 

Хабаровский край 1,17 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1,95 

Челябинская область 0,86 

Чеченская Республика 0,69 

Чувашская Республика 0,65 

Чукотский автономный округ 2,37 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,44 

Ярославская область 0,78 
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ГЛОССАРИЙ 
Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания 
разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение множественности 
отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных образовательных 
программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 
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Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, 
порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения 
которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований к минимальному 
содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 
Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения образовательной 
деятельности по реализации основных образовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и 
ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные общеразвивающие 
программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования независимо от места 
обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного образования отдельных 
государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая определенное направление 
развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного образования 
и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и частные), а также 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 
разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 
дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, направленное на приобретение 
лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации 
образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 
ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования. 
Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое индивидуальными 
особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 
также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 
региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими особенностями. 
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Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям 
младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо 
риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

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. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 
представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, посредством 
которого он активно включается в культурные связи общества. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно 
учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные требования к минимуму 
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 
программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 
года) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
Инклюзивное образование 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том 
числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Разрабатывается на базе основной 
образовательной программы в соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится 
ребенок.  

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения головного мозга во внутриутробном или 
раннем периоде развития ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, 
различения звуков на слух и др. 

Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или 
знающих его лиц. 
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Асинхрония — рассогласование, отсутствие совпадения по времени, например, в развитии или в угасании определенных 
функций. 

Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного мозга.  
Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой речи, естественного звукового языка, т. е. 

системы фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический.  
Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения (текстовая, числовая и графическая). 
Глухие (неслышащие) дети — дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или 

врожденным.  
Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, 

просодика (мелодико-интонационные и темпо-ритмические характеристики речи). 
Дисфункция — нарушение деятельности. 
Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в целом или отдельных ее функций 

(сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  
Заикание — нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся в невозможности плавного высказывания из-за 

судорог мышц речевого аппарата. 
Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни общества наравне с другими людьми 

вследствие физических, психических или социальных факторов. 
Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические недостатки, и лиц, не 

имеющих таких недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием специальных средств, методов обучения. 
Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая способность к познанию окружающего.  
Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, интонация и др.) и вербальные 

(человеческая речь).  
Кохлеарная имплантация — вживление электродных систем во внутреннее ухо лицам с нарушениями слуха с целью 

восстановления слухового ощущения путем непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон слухового нерва.  
Минимальное нарушение слуха — пограничное с нормой, временное или стойкое, незначительное снижение остроты слуха (на 

15–25 дБ), отрицательно влияющее на развитие высших психических функций. 
Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической или анатомической структуры или 

функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять 
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бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных условий, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, обеспечивающие построение предметного 
образа. 

Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие. 
Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка 

от рождения до 3 лет, предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью ребенка с ОВЗ, в 
процессе согласованной деятельности специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» (познавательное, 
речевое, социальное, двигательное).  

Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических характеристик, описывающих широкий круг 
аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и 
часто повторяющихся поведенческих актов.  

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное расщелинами губы и неба. 
Слабовидящие дети — дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с использованием обычных средств 

коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения зрительных 
функций. 

Слабослышащие дети — дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к нарушению речевого развития (дети с 
понижением слуха от 15–20 дБ до 75 дБ).  

Слепые (незрячие) дети — дети, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения или имеется светоощущение или 
остаточное зрение (максимальная острота зрения — 0,04 на лучше видящем глазу с применением очков).  

Специальные условия образования — специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, 
учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, 
адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психологопедагогические, медицинские, социальные и иные 
услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи (лексического, грамматического, фонетико-
фонематического строя речи).  

Умственная отсталость — стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой сферы 
и поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга.  
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