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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Основная часть ООП ДО. Пояснительная записка 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23 «Лучик» (далее МАДОУ №23) г. Североуральска реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее ООП ДО/Программа) в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет разработана 

самостоятельно в соответствии: 

 с Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки     Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Уставом МАДОУ № 23. 

 

ООП ДО МАДОУ № 23 реализуется с учетом:  
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- разработанной Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом от «31» августа 

2022 г. № 175/1-О (ссылка на Рабочую программу воспитания МАДОУ № 23); 

- календарного плана воспитательной работы (ссылка на Календарный план воспитательной 

работы). 

Компонентами ООП ДО МАДОУ № 23 являются рабочие программы образовательной 

деятельности, разрабатываемые воспитателями и специалистами (ссылка на рабочие программы 

педагогов) 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 23 

«Лучик» 

Юридический адрес 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. 

Свердлова, д. 25  

Фактический адрес 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. 

Свердлова, д. 25. (корпус № 1); 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

mbdou23_luhcik@mail.ru  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, исключая праздники и 

выходные дни, с 10 часовым пребыванием воспитанников  

( с 7.30 до 17.30) 

Направленность групп Общеразвивающей направленности -6 

Комбинированной -1 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих задач:  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- создание специальных условий для получения дошкольного образования детям с ОВЗ;  

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Kalendarnyi_plan_vospitatelnoi_raboty_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Kalendarnyi_plan_vospitatelnoi_raboty_22-23.pdf
https://disk.yandex.ru/d/obrRwvoB9OvFww
https://disk.yandex.ru/d/obrRwvoB9OvFww
mailto:mbdou23_luhcik@mail.ru
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; – формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности, 

с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом.  

Программа ориентирована на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение в рамках Программы ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами, на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Воспитание и обучение ребенка в рамках данной Программы строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (ПДР) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
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умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
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родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

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

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ должно разработать свою основную образовательную программу и 

которые для него являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Наряду с принципами и подходами к организации образовательной деятельности, в детском саду 

реализуются принципы инклюзивного образования, так как в контингент воспитанников входят 

дети с ограниченными возможностями здоровья (на основании заключения ПМПК):  

- принцип индивидуального подхода (предполагает выбор форм, методов и средств обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей 

группы. Индивидуальные учебные планы воспитанников построены на диагностике 

функционального состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии 

развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее 

внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку возможности реализовывать 

свою индивидуальность);  

- принцип поддержки самостоятельной активности и инициативы ребенка (способствует 

решению задачи, связанной с формированием социально активной личности. Личности, 

которая является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. Когда 

активность находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, 

что его особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется 

«выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 

оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут 

ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя собственные 

возможности для участия в социальной жизни); 

- принцип активного включения в образовательный процесс всех участников образовательных 

отношений (предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это 

активное включение детей, родителей и специалистов в области образования в партнерскую 

деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, 

праздников 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, 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 (присутствие в 

группе детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и 

специальной педагогики); 

- 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 для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка).  

Для качественной реализации поставленных целей и задач ООП ОП ДО, подходов и принципов 

к организации образовательной деятельности определены значимые характеристики контингента 

воспитанников детского сада, включающие: количественную характеристику контингента 

воспитанников детского сада, направленность групп; качественную характеристику возрастных 

особенностей детей; физиологические особенности детей; количественные характеристики 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, семей. 
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1.1.3. Характеристики, значимые для реализации ОПП ДО, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного 

возраста 
Количественная характеристика контингента воспитанников детского сада 

1 корпус 

Структура контингента Ранний  

возраст 

Дошкольный возраст Всего по ДОУ 

Общее количество групп в ДОУ 1 6 7 

Общеразвивающей направленности 5 5 5 

Комбинированной направленности 1 1 1 

Общее количество воспитанников 16 113 129 

2 корпус 

Структура контингента Ранний  

возраст 

Дошкольный возраст Всего по ДОУ 

Общее количество групп в ДОУ 2 4 6 

Общеразвивающей направленности 2 2 4 

Комбинированной направленности 0 2 2 

Общее количество воспитанников 68 32 100 

3 корпус 

Структура контингента Ранний  

возраст 

Дошкольный возраст Всего по ДОУ 

Общее количество групп в ДОУ 2 4 6 

Общеразвивающей направленности 5 5 5 

Комбинированной направленности 0 1 1 

Общее количество воспитанников 28 90 118 

 

Качественная характеристика возрастных особенностей контингента воспитанников 

детского сада 

 

Первая группа детей раннего возраста (1 -2 года). Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 

до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-4,5 часа. На развитие основных движений 

влияют пропорции тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребёнок до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребёнку трудно долго выполнять 

однотипные движения (например, ходить с мамой «только за ручку»). 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

взбираются на бугорки, перешагивают небольшие препятствия. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет, кроме основных 

движений развиваются и подражательные (мишке, зайчику). 

По подражанию после показа взрослого дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамидками), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы, атрибуты к 

ним). Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учиться доводить 

предметные действия до результата. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 
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игрушками: воспроизводят подряд 2-3 действия, переносят разученное действие с одной игрушки на 

другие, активно ищут предмет для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать).  

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) 

и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 быстрее, чем в конце первого года. При этом 

понимание речи по-прежнему опережает умение говорить Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Данная способность 

позволяет детям узнавать предметы, изображённые на картинке. Дети старше полутора лет способны 

поддержать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Куда ходили? – «Гулять» 

 Активный словарь на протяжение года увеличивается неравномерно. К полутора голам он равен 

примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нём много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там), предлоги. Упрощённые слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и 17 несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребёнок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов). В большинстве случаев ребёнок после 

полутора лет произносит губно-губные звуки (п,б,м), передние нёбоязычные (*т,д,н), задние 

нёбоязычные (г,х).  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 

года, трёх-четырёхсловные. Ребёнок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами: «Это что? Куда пошла?» 

На втором году жизни ребёнок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, баба). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «испугался», «жалеет».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения, помогает ребёнку выполнять несложные поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя».  

На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний с помощью коротких фраз. Речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребёнок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором голу жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в знакомые игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его ещё не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнёра. Ребёнок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав её у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш её просто бросает.  

К двум годам дети способны самостоятельно помогать друг другу: принести предмет, необходимый 

для продолжения игры.  

 

Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Данный возраст характеризуется неуёмным желанием бегать, прыгать, вертеться, толкать и вообще 

быть в движении. Именно так дети учатся контролировать своё тело, чувствовать его и управлять им. 

Недостаток в движении приводит к быстрому утомлению. В период раннего возраста у ребёнка 

формируется «сенсомоторный интеллект» (Ж.Пиаже), он способствует развитию разных по сложности 

предметных действий и речевой активности.  

Толчком к формированию речи и мышления служит двигательная деятельность ребёнка, что 

объясняется анатомическим расположением двигательного анализатора по отношению к речевой и 

моторной областям. У ребёнка в раннем возрасте происходит созревание всех составляющих чувства 
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равновесия и активизируется в результате двигательного опыта перемещения в разных условиях. В 

силу психофизической незрелости организма и отсутствия опыта, такие функции, как равновесие и 

координация у детей ещё очень слабы. Двигательная активность позволяет ребёнку понять схему 

своего тела и учиться планировать свои движения. Уже можно говорить о возникающей 

произвольности двигательных действий. Дети принимают инструкции по выполнению двигательных 

заданий, а то и сами выбирают их.  

Ребёнок раннего возраста пытается экспериментировать, осваивая различные способы 

передвижения - стоя, сидя, лёжа. Дети любят залезать куда-либо и спрыгивать с небольшой высоты. 

Но движения рук и ног ребёнка при выполнении прыжков пока не согласованы, он прыгает, 

приземляясь на всю стопу, шлёпая, не сгибая ног в коленях. Большое достижение-умение ловить мяч 

обеими руками. Совершенствуя ходьбе, ребёнок овладевает бегом, что требует силы, быстроты, 

ловкости.  

 В мире ребёнка раннего возраста главной фигурой является взрослый. От него зависит появление 

у малыша ощущения защищённости или тревоги, тепла или покинутости, радости или уныния. Дети 

начинают ценить себя, если их ценят другие. Уважение к ребёнку должно стать нормой жизни в 

группе. Ребёнок раннего возраста свои эмоции проявляет немедленно, ярко и непосредственно. 

Произвольно контролировать эти проявления он не может. 

 В этом возрасте ребёнка легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. Причины 

негативных эмоций часто связаны с физическим состоянием (упал и ушибся, не выспался, 

проголодался и т.д. Дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления магнитные бури и другие природные факторы. Положительные эмоции также в 

значительной степени связаны с требованиями организма: вкусная еда, приятные запахи, активное 

движение, приятный физический контакт со взрослым, пение, купание и т.д. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ, больших и 

лохматых собак и др. Ребёнок может испугаться неожиданного громкого звука, движения. Ребёнок 

выражает гордость за своё творчество за продукты своего труда независимо от их качества.  

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода: навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой 

деятельности. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. Главное достижение этого возраста- бурный 

рост воображения, для которого игра- самая благоприятная почва. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Взаимодействие ребёнка со сверстниками строится на интересе друг к другу, играх рядом. Дети 

раннего возраста не могут познать мир, если взрослые не объяснят им смысл того, что они видят, 

слышат и т.д. Всё происходящее нужно сопровождать речевыми комментариями. Речью ребёнок 

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш 

воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в 

момент речи на него. Речь ребёнка только формируется, он ещё не понимает многое из того, что 

говорит взрослый. Дети любят повторения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Понимает не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В разговоре со взрослыми дети используют практически 

все части речи.  

Активный словарь достигает примерно1000 – 1500 слов. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими. 
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 В течение раннего возраста у детей развиваются сенсорные способности: видеть и рассматривать, 

слышать и слушать, различать предметы по отдельным внешним признакам, производить действия с 

предметами и орудиями.  

Мышление ребёнка раннего возраста носит наглядно-действенный характер (он мыслит действуя), 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации решаются путём реального действия с 

предметами. Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются, которые имеют отверстия 

и полости, в которые можно что-либо положить, а затем вынуть. Озвученные.  

К трём годам, на уровне практического действия, ребёнок осваивает операцию сериации –

упорядочения по размеру; на основе восприятия учится осуществлять простейшие классификации (по 

цвету, размеру).   

Совершенствуется координация руки под контролем глаза (вставлять мозаику в гнёзда, накладывать 

один предмет на другой…)  

В раннем детстве в коре головного мозга возникает большое количество нейронных связей, более 

80% всего объёма, который разовьётся потом. Эти связи - фундамент, на котором зиждется дальнейшее 

образование человека. Чем больше нейронных связей, тем больше способностей будет проявляться. 

Музыка помогает формированию этих связей, так как затрагивает чувственную сторону личности.  

К двум годам у малыша ещё недостаточно окрепший голосовой аппарат, речевой выдох очень 

слабый. В период с 2-3лет происходит дальнейшее формирование голосового аппарата, музыкального 

слуха, появляются способности интонационной выразительности речи, закрепляются дальнейшие 

музыкально-двигательные умения и навыки, возможность владеть своим телом. Выполнять движения 

вместе с партнёром.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет выполнять ряд заданий по 

выбору цвета, формы; различать мелодии, петь. Рисование и лепка очень интересны детям раннего 

возраста, безопасные и приятные занятия. Дети знакомятся с изобразительным материалом, 

наблюдают за взрослым, проявляют желание повторить его действия. Малыши, пусть в 

примитивных рисунках отражают свои чувства и отношения, что важно для любого вида искусства.  

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит 

интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и 

крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным нормам 

является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной 

ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не только его физических 

достижений, но и уровня его общего развития.  

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их 

дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, 

передвигаясь в усложненных условиях, лазать но лесенке-стремянке и др., использовать двигательные 

навыки в подвижных и спортивных играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-

художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. 

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом построения игры. У него 

формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

 Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного 

речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка 
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возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В 

большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 

смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что 

становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 

ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, 

наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 

языком.  В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от 

простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами 

предметов. Особое значение приобретаютспособы построения этих образов, ориентирующих ребенка 

в реальности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя 

движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, 

проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием 

игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые 

действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий в 

соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого 

требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых 

взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по 

которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. 

того, как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая 

эти действия ролью (я - доктор, я – мама, я – продавец). В среднем дошкольном возрасте продолжается 

развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 

называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 

деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не 

только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между 

отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в 

слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. Развивается 

связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить 

рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, 

коммуникативных, регуляторных.  

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными, а двигательная 

активность более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 

осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
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По- прежнему, важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют 

типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое 

поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь 

детей достаточно четка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких 

как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. 

Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 

дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться 

замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, 

старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а 

ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается 

изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые 

изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте 

ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 

конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных 

объектов в зависимости от целей и их предназначения.  

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками 

пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. 

Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно 

произноси все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; 

использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие 

смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях 

одной или нескольких игрушек одновременно.  

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется 

интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми 

людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли 

партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 

важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить 

волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек.  

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, 

мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.  

 

Подготовительная группа (с 6 до 7лет) 
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.  

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети 

седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения 

общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший 

дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и 

реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к 

другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает 

ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.  
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В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста 

чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 

высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически 

правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 

впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему 

необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться 

к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

 

Физиологические особенности детей 

Качественная характеристика по группам здоровья 

 

1 группа 

здоровья  

Дети, у которых нет никаких отклонений или заболеваний. Развитие, как 

физиологического, так и психологического характера соответствует нормам, которые 

определены для данной возрастной группы. То есть, их общее состояние организма в 

полном порядке и у них нет никаких ограничений в посещении детского сада 

2 группа 

здоровья 

Дети, у которых выявили небольшие отклонения. Например, это могут быть 

хронические болезни, не имеющие рецидивов, частые простудные заболевания, 

аллергически реакции. Все эти проблемы необходимо указывать в медицинских картах 

детей при посещении детского сада. Они обязательно должны быть учтены при 

проведении любых физических упражнений или мероприятий. Если это проблемы 

желудочно-кишечного тракта, тогда в детском саду малышу готовят индивидуальное 

питание. 

3 группа 

здоровья 

Дети, у которых обнаружены хронические заболевания с периодами обострения, но не 

очень длительными. Состояние здоровья, как физического, так и психологического 

характера должно соответствовать нормам. 

 

 

 

 

Гендерные особенности воспитанников детского сада 

 

Количественная 

характеристика 

 контингента 

воспитанников 

 по гендерному составу 

Качественная характеристика контингента воспитанников по 

гендерному составу 

 

 

 

 

Девочки - 65  

Отличия на психологическом уровне:  

более развито левое полушарие, обеспечивающее регуляцию речи и 

письма; имеют преимущественно долговременную память; 

 развито наглядно-образное мышление; адаптация к среде проходит 

через переживания, иногда через эмоциональные срывы;  

легче переносят эмоциональный стресс;  

субъективная самооценка, так как упор делается на испытываемые 

чувства и переживания  
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Отличия на физическом уровне:  

меньшая масса тела, но большая грация, гибкость и подвижность;  

быстрее развивают точность и координацию движений;  

визуальное восприятие информации происходит по горизонтали  

Отличия на когнитивном уровне:  

доминирует количественный подход к изучению учебного материала; 

стройность и четкость анализа;  

склонность к алгоритму, выполнению действия по шаблону;  

скорость внимания ниже, чем у мальчиков; пристрастие к монологу и 

повествованию  

Отличия на поведенческом уровне:  

чувствительны к интонации, форме оценки, её публичности. Нравится, 

когда ими восхищаются в присутствии других людей, родителей;  

скрытны, послушнее, приветливее;  

раньше, чем мальчики, понимают, какими их хотят видеть 

окружающие; высокий уровень чувствительности и социальной 

ответственности;  

слуховой способ познания действительности, рано появляется интерес 

к чтению, любят петь, рассказывать 

 

 

 

Мальчики -76 

Отличия на психологическом уровне: 

 более развито правое полушарие, отвечающее за распознавание и 

анализ зрительных образов, форм и структур предметов;  

имеют преимущественно кратковременную память;  

обладают абстрактным мышлением; легкая адаптация к окружающей 

среде; с трудом переносят стресс; объективная самооценка.  

Отличия на физическом уровне:  

большая масса тела и физическая сила; менее развита точность и 

координация движений;  

доминирует визуальный обзор пространственных образов по 

вертикали Отличия на когнитивном уровне:  

доминирует качественный подход к изучению учебного материала; 

синтетический подход, умение обобщать на рациональной основе;  

высокая скорость концентрации внимания;  

склонность к диалогово-дискуссионной деятельности  

Отличия на поведенческом уровне:  

значимо указание на то, что он добился результата (научился 

здороваться, чистить зубы). Тенденция к тому, что, добившись 

результата в каком-то виде деятельности и, получив удовлетворение и 

радость, они готовы повторять одно и то же, что позволяет им 

утвердиться в этих достижениях; более оптимистичны, открыты; 

показатель гуманных отношений в совместной деятельности выше;  

низкая способность демонстрировать социально одобряемые формы 

поведения;  

более четкое визуальное восприятие пространства, им интереснее 

смотреть иллюстрации, лепить, вырезать, конструировать 

Возможности окружающего социума для развития детей  

 

Характеристики, значимые для реализации Программы 
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Нормативные основания  

Программа разработана с учетом следующих документов: федеральными актами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.;  

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

050144 дошкольное образование (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «05» ноября 2009 г. № 530); - 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 15 января 2013 г. № 10 г. Москва «О федеральных государственных требованиях к 

минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, 

а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников»;  

– Приказа Министерства труда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);  

– Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного Приказом Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 

761н (по должности «воспитатель»).  

–  Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 

2014 г. Регистрационный N 31528. локальными актами:  

–  Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Североуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Лучик»  

Концептуальные основания  

Организация процесса образования детей дошкольного возраста осуществляется с учётом 

научных подходов:  

– личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 

эффективности:  

– учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья  

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится субъектом образования  

–  ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, освладению и 

применению полученных знаний для решения проблем - деятельностный подход 

предусматривает организацию целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: взаимосвязанные мотивы и цели; виды деятельности; формы и 

методы развития и воспитания с учётом возрастных особенностей ребёнка при включении в 

образовательную деятельность: формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности;  поддержка инициативы детей в 
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различных видах деятельности;  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; учёт 

этнокультурной ситуации развития детей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

– индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольников определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств 

воспитания: учёт индивидуального уровня подготовленности и уровня развития 

способностей воспитанников; сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания;  учёт индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, интересы) 

– культурно-исторический подход заключается в том, что развитие ребёнка осуществляется 

путём переплетения двух линий: естественного созревания и овладении культурными 

способами поведения и мышления: овладение ребёнком знаково-символическими 

средствами, в первую очередь речью и языком 

– аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребёнка: 

формирование у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья; 

приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры.  

– компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: поддержка инициативы детей в определение целей 

познавательной деятельности, выборе необходимых источников информации, способов 

достижения цели, умении оценивать результат; ориентация на решение проблем 

современной жизни (экологических и др.) 

– диалогический подход предусматривает становление личности, развитие её творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога;  

– социально-педагогический подход в воспитании и обучении обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребёнка в целях 

гармонизации взаимодействия ребёнка и социума; 

– системно-деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех сторон личности 

ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности; 

– возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения 

на закономерности развития личности ребёнка (физиологические, психические, социальные 

и др.); 

– средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка.  

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, Программа предполагает:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.).  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 
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к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Социокультурные условия  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников.  

Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом 

социально-экономических, климатических условий, демографической ситуации и национально-

культурных традиций.  

Взаимодействие детского сада с социокультурной средой города:  

Название Адрес 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детский 

оздоровительно-образовательный Центр 

психолого-педагогической помощи 

"Остров" (МАУ ДО Центр "Остров") 

624480 Свердловская область, г. 

Североуральск, ул. Свердлова, д. 46 

Муниципальное автономное учреждение 

«Плавательный бассейн «Нептун»  (МАУ 

«Плавательный бассейн «Нептун») 

624480,  Свердловская обл., г. Североуральск, 

ул. Ленина, 18а 

Муниципальное автономное учреждение 

"Физкультура и спорт" (МАУ "ФкиС") 

624480, Свердловская область 

город Североуральск 

ул. Свердлова, 29а 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" (МАУ ДО 

"ДЮСШ") 

624480, Российская Федерация, Свердловская 

обл., г. Североуральск, , ул. Ватутина, дом 12 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Североуральский краеведческий 

музей» (МАУК «Североуральский 

краеведческий музей») 

624480, Свердловская область, г. 

Североуральск, ул. Ватутина, д. 17А 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр внешкольной работы" 

(МАУ ДО "ЦВР") 

624480, Свердловская область, 

г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 27 

 

Национально-демографические особенности  
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Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация 

многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке. Образовательная деятельность 

осуществляется педагогами на русском языке. При организации образовательного процесса в 

детском саду учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Взрослые 

с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической 

принадлежности).  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов. Дети приобщаются к национально-

культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, 

народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 

Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада, приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры является составной частью основного и 

дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, 

направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного 

возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и 

специалистов детского сада. 

 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 

 Североуральск – город на восточном склоне Северного Урала, на р. Вагран (бассейн Оби), 

при впадении в неё р. Колонга, в 8 км от железнодорожной станции Бокситы, в 512 км (по 

автодороге) к северу от Екатеринбурга. Вокруг Североуральска — шахтёрские посёлки. Город 

легко найти на любой карте, достаточно увидеть перекрестие 60-го меридиана и 60-й параллели. 

Основан в 1758 г. в связи со строительством Петропавловского чугунолитейного завода. 

Название первого поселения — село Петропавловское -  по церкви, освящённой во имя святых 

Апостолов Петра и Павла. 

В 1931 г. на берегу р. Вагран было открыто крупное месторождение бокситов, названное 

Красная Шапочка. Позднее были открыты и другие месторождения. Градообразующим 

предприятием в Североуральске является ОАО «Севуралбокситруда» — крупный поставщик сырья 

для производства алюминия и известняка для металлургии. 

На территории района расположен Государственный природный заповедник «Денежкин 

Камень». Край представляет интерес для туристов. Здесь берут начало многие 

туристические маршруты — по Главному Уральскому Хребту, по горным рекам Сосьва, Улс, 

Вагран. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов. В содержании образования особое внимание уделяется миру 

природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом 

специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в 

Североуральском  городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот 

или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки Достаточно длинный весенний и 

осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями 

и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  
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Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один 

раз – на воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня, перед уходом детей домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с.  

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

 

Кадровые условия  
Для успешной реализации поставленных целей и задач, для достижения целевых ориентиров 

педагогический коллектив детского сада укомплектован согласно штатному расписанию 15 

педагогами, из них:  

воспитателей - 8,  

педагог-психолог – 1,  

учитель-логопед – 3,  

инструктор по физической культуре – 1,  

музыкальный руководитель - 1,  

старший воспитатель – 1.  

  1.2. Планируемые (ожидаемые) результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства: «на выходе» из 

раннего и дошкольного возраста.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7(8) лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 Обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращение взрослого, сам инициирует общение, привлекая 
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внимание взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в 

руки, обследовать её. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослого, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с нею по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает стишки, песенки, игру на детских музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет, пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при владении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из кружки); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослого; 

Целевые ориентиры в раннем возрасте с 1 года до 3-х лет 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует.  Использует специфические, культурно- фиксированные предметные 

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

пользоваться ими, проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии, разработана на основе 

изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их 

социального заказа как активных участников педагогического процесса и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 

7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако данная Программа имеет свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но углубляют и 

дополняют его требования. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. Отражены в диагностических картах 

освоения воспитанниками   ООП ДО (ссылка). 
Планируемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования.  

https://disk.yandex.ru/d/On0NgWz3QEx8eg
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 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

  1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

реализации ООП ДО 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление. 

 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности имеет следующие уровни: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе (ссылка на диагностические 

карты) 

 внутренняя оценка, самооценка детского сада (ссылка на положение о ВСОКО в МАДОУ 

№ 23) 
 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

 Педагогическая диагностика освоения детьми ООП ДО основана на научно обоснованных 

методиках отслеживания процесса развития детей раннего основана на научно-обоснованных 

методиках отслеживания процесса развития детей раннего («Диагностика нервно-психического 

развития детей раннего возраста», Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, «Карты развития детей 

от 0 до 3 лет», научный руководитель А.Г. Асмолов) и дошкольного возраста «Карты развития детей 

от 3 до 7 лет», А.Г. Асмолов).  

 Фиксация наблюдений осуществляется с помощью индивидуально-групповых карт 

развития, поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на группу детей (что 

не противоречит его индивидуализации) (ссылка на диагностические карты) 

 Карта заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной 

деятельности. Т.е. наблюдаем за самостоятельной деятельностью детей, а не поведением детей на 

https://disk.yandex.ru/d/On0NgWz3QEx8eg
https://disk.yandex.ru/d/On0NgWz3QEx8eg
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_VSOKO.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_VSOKO.pdf
https://disk.yandex.ru/d/On0NgWz3QEx8eg
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занятиях или в совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается 

последним). Воспитателю предлагается не организовывать какие-то специальные ситуации 

наблюдения, а использовать для оценки те сведения, которые уже есть в его сознании, которые 

накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений, т.е. тот "образ" ребенка, который 

уже сложился. Подробный анализ индивидуально – групповых карт представлен в «Журнале 

динамики достижений детей».  

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей (с согласия 

родителей)) в детском саду проводится психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом (психологом). Результаты психологической диагностики 

направлены, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 При необходимости, по результатам психологической диагностики ребенок направляется 

(только по направлению психолого-педагогического консилиума и согласия родителей (ссылка 

на Положение о психолого-педагогическом консилиуме) на обследование специалистами 

территориальной муниципальной ПМПК, с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута ребенка. 

1.4. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

МАДОУ № 23 в соответствии с потребностями, мотивами, интересами, дефицитными сферами 

развития детей (недостаточные показатели развития двигательных качеств воспитанников), членов 

их семей (запрос на обеспечение детским садом условий физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, познавательной направленности); особенностями индивидуального 

развития дошкольников; спецификой климатических, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; наличием в учебно-методическом комплекте 

детского сада современных развивающих программ и технологий по физическому, художественно 

- эстетическому развитию, а также возможностями педагогического коллектива. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%), 

спроектирована на основе парциальных программ, методических пособий, образовательных 

технологий, в соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП 

ДО, что позволяет расширить и дополнить содержание обязательной части Программы. 

Образова

тельная  

область 

Направления реализации  

образовательных областей 

Парциальные программы, технологии, 

методические пособия (активные 

ссылки, литературные источники) 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_psihologo-pedag_konsiliume.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_psihologo-pedag_konsiliume.pdf


26 
 

о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

  

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

 р
а
зв

и
т
и

е 

Овладение основами духовной 

культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и 

национальным ценностям.  

- Приобщение воспитанника к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным).  

- Обогащение развития игровой 

деятельности дошкольника.  

- Обогащение развития трудовой 

деятельности ребенка.  

- Овладение ребенком правилами 

безопасного поведения в окружающем 

мире. 

«Мы живем на Урале»: методическое 

пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. (авторы О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_z

hivem_na_urale.pdf 
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Становление целостной картины мира 

как системы систем, становления и 

развития познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Расширение кругозора.  

- Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования.  

- Создание условий для накопления 

ребенком опыта деятельности и общения 

в процессе освоения математических 

способов познания действительности. 

«Мы живем на Урале»: методическое 

пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева) 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_z

hivem_na_urale.pdf 

 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
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Приобщение детей к культуре чтения 

литературных произведений.  

- Развитие речи детей.  

- Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Мы живем на Урале»: методическое 

пособие с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста (авторы О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева); 

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_z

hivem_na_urale.pdf 

 

«Парциальная программа по обучению 

грамоте» (Н.В. Нищева) 

Печатный вариант  
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Совершенствование двигательной 

активности детей, развитие 

представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, 

формировании первоначальных 

представлений о спорте. 

«Будь здоров, дошкольник». Программа 

физического развития детей 3-7 лет (автор 

Т.Э. Токаева) 

https://2detsad.ru/wp-content/uploads.pdf 
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Приобщение к разным видам 

художественно – эстетической 

деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 

выражении художественного замысла. - 

Формирование эстетического 

отношения к окружающему миру. 

«Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

(авторы: И. Каплунова, И. 

Новоскольцева) 

https://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/DocLib2/прогр

амма%20Ладушки.pdf 

Парциальная программа художественно-

эстетического азвития детей 2-7 лет 

изобразительной деятельности "Цветные 

ладошки" Лыкова И.А. 

Ссылка на электронный вариант 

программы "Цветные ладошки"  

 

1.4.1. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (см. ссылки, литературные источники) 
«Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  

Цели образования ребенка дошкольного возраста  

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
http://dou89zolotayaribka.narod.ru/op_my_zhivem_na_urale.pdf
https://2detsad.ru/wp-content/uploads.pdf
https://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/DocLib2/программа%20Ладушки.pdf
https://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/DocLib2/программа%20Ладушки.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа.  

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)  

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций.  

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностнозначимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; осуществление 

деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество 

Программа физического развития детей 3-7 лет Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» 

В Программе дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье, 

и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-

оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. 

 Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья.  

Задачи:  

- Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своём здоровье и 

физической культуре; 

- Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать 

систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровья как главной ценности 

жизни; 

- Содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет.  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» (Лыкова И. А.) 



29 
 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 2.Создание условий для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки 

(И.Каплунова, И. Новоскольцева)  

 

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  

Задачи:  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

- 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. заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. развивать коммуникативные способности. 

научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. развивать 

детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. (Н.В. 

Нищева) 
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Цель: обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Профилактика нарушений письменной речи при дальнейшем обучении в начальной 

школе 

- Овладение детьми связной грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками 

- Овладение фонетической системой русского языка , элементами грамоты 

1.4.2. Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Принципы, сформулированные на основе используемых парциальных программ:   

- природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

- культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического 

опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесс;  

- вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов 

воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития;  

- индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 

его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, 

подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. В 

образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. 

Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых 

технологий, у них другие способы общения и мышления, что нашло отражение в 

определении задач и содержания образования. 

Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может 

специально организованное окружение. Образовательный процесс, начинается с создания 

развивающей образовательной среды в группах дошкольной образовательной организации.  

Развивающая образовательная среда МАДОУ № 23  представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Процесс развития и образования детей опирается на 

общепедагогические принципы:  

- научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно-обоснованными и практически апробированными методиками;  

- доступности – соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с 

возрастными особенностями детей;  

 - активности, сознательности – формирование устойчивого интереса детей, как к процессу 

обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии;  

- наглядности – создание у детей более полного представления о разучиваемых движениях и 

способствование лучшему их усвоению; 

 - комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса, во всех видах занятий;  



31 
 

- личностной ориентации – учет разного уровня развития и состояния здоровья, каждого 

воспитанника; умение адаптировать содержание к категориям разного возраста; - сопровождения - 

систематическое наблюдение за ходом развития ребенка и оказание ему своевременной помощи в 

случаях опережения и отставания в развитии. 

1.4.3. Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Дошкольный возраст:  

«Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева):  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми 

и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той 

же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  
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- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.); выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину 

от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Е. Пермяк, Д.Н. Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области. 

Программа физического развития детей 3-7 лет Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» 

- Снижение уровня заболеваемости.  

- Сформированные представления ребенка о себе, своём здоровье и физической культуре. 

- Освоены культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, культура приема пищи.  

- Сформированы двигательные умения, навыки и способности.  

- Освоена культура отдыха и социальная безопасность. 

- Ребенок проявляет интерес и активность к физическим упражнениям 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки (И.Каплунова, И. 

Новоскольцева)  

- у ребенка сформированы эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

- ребенок умеет свободно высказывать свои суждения по содержанию и форме песен, 

самостоятельно определять характер музыки, изменение динамики, смену темпов, 

направление и варианты движения мелодии. 

- сформированы основы певческой культуры, потребность к самовыражению в движении под 

музыку 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» (Лыкова И. А) 
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- Ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, 

бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение.  

- Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение.  

- В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

- Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и 

способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, 

квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. (Н.В. Нищева) 

- Знает гласные и согласные звуки, отличительные их признаки 

- Имеет представления о мягкости-твердости, звонкости-глухости согласных звуков 

- Умеет подбирать слова с заданным звукам 

- Умеет определять место заданного звука в слове 

- Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова 

- Владеет средствами звукового анализа 

- Умеет производить звукослоговой анализ слова 

 

1.4.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Программой в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающую в себя педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Программой предусмотрены три уровня оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

- внутренняя оценка, самооценка образовательной организации,  

- внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая и общественная 

оценка 

Обследование уровня освоения программы проводится в начале и в конце учебного года,  с 

фиксацией в индивидуальной нормативной карте  развития ребенка 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий 
Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Стандарта. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, реализуется в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

- природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

- музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

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 воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
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возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности 

являются такие формы как:  

- образовательные предложения для целой группы,  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, 

- игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,  

- подвижные и традиционные народные игры; 

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

- проекты различной направленности, прежде всего, исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, что обеспечивает активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 В Программе определена модель описания вариативных форм, способов, методов и средств 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Сфера развития (совершенствования) 

Вид деятельности 

Формы, методы, средства(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

организации совместной (партнерской) 

образовательной деятельности 

организации самостоятельной деятельности 

детей 

Планируемый результат 

  

Данная модель отражает специфику условий и образовательной деятельности детского сада, 

к которым относятся:  

 выбор комплексной программы дошкольного образования для реализации обязательной 

части Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, издание пятое 

(инновационное), исправленное и дополненное (ссылка) 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные особенностями 

индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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 сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада; 

  кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.);  

  возможности окружающего социума для развития детей. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
Обязательная часть 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Задачи образовательной деятельности: 

- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

- 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; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

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

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

- развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- развитие игровой деятельности.  

Задачи воспитательной работы (см. стр. 25 Рабочая программа воспитания МАДОУ № 23) 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

Направления социально-коммуникативного развития: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе.  
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
- Формирование основ безопасности. 

Формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игра 

Упражнения 

Ситуативный разговор от 

имени игрушки 

Проблемная ситуация 

игрушки 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Чтение 

Беседа 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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Совместная со сверстниками 

игра 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Рассматривание 

Педагогические ситуации 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Сезонная деятельность на участке 

Настольно-печатные игры 

 Наблюдение 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Просмотр и анализ фильмов, 

передач 

Поручение и задание 

Дежурство 

Экспериментирование 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Интегративная деятельность 

Бытовые поручения 

Сезонная деятельность на 

участке 

 

Игровая деятельность 

Основные цели и задачи, содержание (2-7 лет)  

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

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

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

 2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 4. Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей 

в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» 

взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 

ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  по 

 (Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой) 
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Еще одним видом игровой деятельности является дидактическая игра.Она универсальна и 

используется педагогами во всех видах деятельности 

 

Структура  дидактической игры:  

- Игровая задача 

- Игровые действия 

- Правила 

Дидактическая игра позволяет решать задачи социально-эмоционального развития детей. 

Педагоги: 
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- используют в образовательной деятельности дидактические игры, содержанием которых 

является распознавание и вербализация эмоций радости, печали, гнева, страха, удивления 

по пиктограмме, фотографии и ситуациям различного эмоционального значения 

- организует Д.И. в определенной последовательности: 1) Д.И. на распознавание и 

воспроизведение эмоций, 2) Д. И. на соотнесение эмоциональной ситуации и эмоций 

человека; 

- варьирует игровые действия нпо мере освоения детьми содержания Д.И. 

 В результате ребенок узнает, как могут вести себя люди в том или ином настроении, как 

реагировать на эмоциональное состояние людей, как справиться с собственными эмоциями.  

Учится высказывать свои желания, говорить о себе в первом лице, о своем состоянии «Я 

пошутил», «Я обрадовался», «Я огорчился» и т.д. 

Данные качества позволяют детям в дальнейшем строить доброжелательные партнерские 

отношениями со сверстниками и взрослыми, договариваться друг с другом в процессе 

деятельности, решать конфликты. 

Сфера развития игры 

Вид деятельности - общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Формы, методы и средства 

организации совместной 

образовательной деятельности 

организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Сензитивным периодом для зарождения игры является именно 

ранний возраст. В это время создаются условия для зарождения 

особого вида детской деятельности – процессуальной игры. 

Развитие процессуальной игры происходит постепенно:  

1. Взрослый стимулирует детей к взаимоподражательным, 

зеркальным действиям, направленным на взрослого, затем 

сверстника  

2. Взрослый включает ребенка в совместную игру, формируя 

условное игровое действие, замещающее реальное действие с 

«настоящими» вещами.  

3. В совместной игре взрослый стимулирует ребенка к 

продолжению, дополнению по смыслу игрового действия 

партнера-взрослого  

4. Взрослый развёртывает сюжетную игру на виду у детей. 

Используя прием «одушевление игрушки», взрослый 

осуществляет условные игровые действия, сначала 

направленные на кукольный персонаж, затем на ребенка.  

5. Взрослый организует совместную игру, вовлекая в игровое 

действие одного, нескольких детей.  

6. Взрослый организует игровые ситуации, включая наряду 

действия с предметами-заместителями и воображаемым 

предметом.  

7. Взрослый способствует развитию у ребенка умение 

направлять условные действия с заместителями и 

воображаемыми предметами сначала на самих себя, затем 

Взрослый организует 

соответствующую игровую 

среду, в случае 

необходимости знакомит 

детей с различными 

игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые 

игровые действия 

(покормить куклу, 

помешать в кастрюльке 

«еду») Наряду с игрушками 

– подобиями реальных 

вещей (игрушечными 

кастрюлями, кроватками, 

утюгами и пр.) использует в 

совместной игре с детьми 

предметы–заместители 

(палочку вместо ложки, 

кубик вместо мыла…). 

Постепенно расширяет 

круг действий с 

предметами - 

заместителями (использует 

один и тот же предмет для 

выполнения разных 
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элементарному взаимодействию в рамках общего сюжета (на 

дополнение по смыслу условных действий сверстника)  

8. Взрослый побуждает детей к принятию на себя роли 

«другого», помогает детям войти в образ, стимулирует к 

выполнению разнообразных игровых действий. 

 

игровых действий, разные 

предметы – заменители для 

выполнения одного и того 

же по смыслу игрового 

действия) 

Планируемый результат: Ребёнок в самостоятельной игре развертывают цепочки из 2—3 

действий с сюжетными игрушками, включает в игру отдельные предметы-заместители, 

называя действия с ними, может вызвать с помощью игрушки или краткого речевого 

обращения ответное игровое действие сверстника 

 

Сфера развития общения со взрослым 

Вид деятельности - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Формы, методы и средства 

организации совместной  образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый инициирует ежедневные ритуалы: приветствия 

(предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя 

каждого по имени, обращая их внимание на то, как они красиво 

одеты и т.п.), пожелания (во время режимных моментов взрослый 

побуждает детей пожелать друг другу приятного аппетита, 

спокойного сна и т.п.), прощания (предлагает детям сказать 

уходящему ребенку: «До свидания», помахать ручкой и т.п.). Для 

поддержания интереса детей друг к другу взрослый использует 

чтение потешек, песенок, упоминая в них имя каждого ребенка. 

Взрослый организует совместный просмотр детских работ: 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., 

совместное наблюдение за различными объектами живой 

природы, природными явлениями и т.д. Взрослый обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные или 

негативные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности или наоборот, что способствует понимаю 

собственных действий и действий других людей в плане их 

влияния на других Взрослый организует групповые традиции: «С 

добрым утром, малыши!», «До свидания, малыши!», «День 

рождения!», «Маленькие подарки». Взрослый, являясь 

непосредственным участником и образцом правильных действий, 

организует совместные игры, соответствующие возрастным 

закономерностям формирования коммуникативной потребности 

детей в раннем возрасте. На первом этапе происходит становление 

Взрослый создает 

безопасное пространство 

для взаимодействия 

детей, насыщая его 

разнообразными 

предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, поощряет 

проявление интереса 

детей друг к другу.  

Взрослые насыщают 

пространство группы 

компонентами детской 

субкультуры: - стенд 

«Здравствуйте, я 

пришел!» - располагая 

утром свою фотографию 

на стенде, ребенок 

начинает чувствовать себя 

членом данного 

сообщества детей и 

взрослых - стенд «День 

рождения» с 

фотографиями детей и 

обозначением дня его 

рождения. - стенд «Моя 

семья» с фотографиями 
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у ребенка субъектного отношения к сверстнику. Взрослый 

организует игры в парах пальчиковые игры, привлекая внимание 

детей к субъективным качествам друг друга, побуждает их 

вступать в эмоциональные контакты со сверстниками. На втором 

этапе организуется эмоционально-практическое взаимодействие, 

помогающее ребенку пережить чувство общности и единства друг 

с другом. С этой целью взрослый организует совместные игры с 

несколькими детьми, хороводные игры, пальчиковые игры. 

Третий этап подготавливает к принятию роли, ролевому общению 

и к содержательному игровому взаимодействию. С этой целью 

взрослый организует хороводные игры, игры с правилами, игры-

драматизации. На четвертом этапе становиться возможным 

организация совместной предметной и продуктивной 

деятельности детей. 

родителей, близких 

родственников детей. 

Формы, методы и средства организации воспитательной 

работы 

Стр. 19 (ссылка на 

Рабочую программу 

воспитания) 

Планируемый результат: Ребёнок проявляет желание и готовность к сотрудничеству со 

сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия. Стремится привлечь 

внимание взрослого и сверстников к своим действиям, приглашает к совместной деятельности, 

демонстрирует собственные умения, просит о помощи 

Сфера развития общения со взрослым 

Вид деятельности  -  общение со взрослым 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает 

развивающую предметно-пространственную среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослые оказывают уважение к личности ребенка, которое 

Взрослый создает 

безопасное пространство 

для деятельности детей, 

насыщая его 

разнообразными 

предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, расширяет 

круг интересов ребенка, 

побуждает детей к новым 

видам деятельности, к 

совместной деятельности с 

другими детьми. Взрослый 

продолжает поддерживать 

стремление ребенка к 

самостоятельности в 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках. 

Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, 

предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, 

партнеров по игре и избегая принуждения. В повседневном 

общении с детьми взрослый обращается к каждому ребенку по 

имени, вежливо  и доброжелательной отвечает на вопросы и 

просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам 

малыша. Взрослые стремятся к установлению доверительных 

отношений с детьми. Ласки, поглаживания, объятия могут стать 

частью ритуала при приеме детей, при прощании. Взрослый сам 

инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и 

откликается на проявления такой инициативы со стороны 

ребенка. Взрослый организует игры и занятия с детьми, занимая 

позицию равного заинтересованного партнера. Предлагая 

образцы действий в ходе совместной деятельности, поощряет 

стремления ребенка подражать ему, не ограничивая при этом 

собственную инициативу, изобретательность и фантазию 

ребенка. Взрослый открывает ребёнку новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы к детям. Для формирования и поддержки у 

ребенка положительного отношения к себе взрослые создают 

такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для 

окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит 

поддержку и помощь со стороны взрослых. Называют детей по 

именам, используют имена в играх потешках, песенках. Беседует 

с детьми о родителях, о событиях в их жизни, любимых играх, 

игрушках. Взрослый формирует у детей представления о себе как 

о мальчике или девочке, обращая внимание малышей на 

особенности прически, одежды, предлагает в играх девочкам 

быть мамой, тетей, няней, а мальчикам – папой, дядей, шофером 

и т.д. Взрослый подает детям пример желаемых реакций и 

поведения; устанавливает чёткие ритуалы режимных моментов, 

единообразие их исполнения (приветствие и приход в группу 

утром, прощание вечером, укладывание спать, ритуалы трапезы, 

празднование дня рождения и т. д.); вводит добрые традиции 

жизни группы: «Утренний круг»; вводит нормы жизни группы, 

обязательные для выполнения всеми членами группы, включая 

взрослых; использует игровые персонажи как субъекты оценки 

продуктов деятельности детей и их поведения; использует 

индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с 

ребёнком данного возраста; практикует повторения в реализации 

содержания образовательных областей для лучшего усвоения 

этого содержания детьми 

 

различных повседневных 

ситуациях и при овладении 

навыками 

самообслуживания. В 

групповом помещении 

взрослые размещают 

фотографии детей, так 

чтобы каждый малыш мог 

увидеть, узнать себя на 

фотографии, показать ее 

детям и взрослым. 

Взрослый экспонирует 

рисунки, поделки каждого 

ребенка, показывая их 

родителям, сотрудникам, 

детям, хвалит их в 

присутствии ребенка. 

Взрослый насыщает среду 

игрушками, 

стимулирующими игры, 

способствующие 

полоролевой 

идентификации 

Планируемый результат: Ребёнок проявляет желание и готовность к сотрудничеству со 

взрослым и сверстниками, с удовольствием включается в совместные действия взрослого и 

сверстников. Стремиться привлечь внимание взрослого и сверстников к своим действиям, 



43 
 

приглашает к совместной деятельности, демонстрирует собственные умения, просит о 

помощи. 

 

Система работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

- Способствовать формированию навыков ребенка ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно 

- не опасно”, быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки)  

- Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Направления работы по ОБЖ: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

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 его обстановке  

- Воспитатели 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 не только по графику или 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. 

Содержание разделов программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Здоровье ребенка 

- Эмоциональное благополучие ребенка 

- Ребенок на улице 

Формы, методы и способы обучения детей основам безопасности 

- Рассказ педагога об опасных ситуациях  

- Примеры из литературных произведений и знакомых сказок  

- Рассматривание картинок  

- Специально подготовленные игры-драматизации  

- Отработка защитного поведения в специальных тренингах  

- Опыты с микроскопом и лупой  

- Беседы, дискуссии 
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- Просмотр мультфильмов 

- Специальные занятия по выработке соответствующих навыков 

- Зарисовки правил безопасности  

- Разучивание стихов, пословиц, поговорок 

- Способ показа последствий неправильного поведения или обращения с каким-либо 

предметом  

- Поддержка и похвала за соблюдение правил безопасности 

Развитие трудовой деятельности 

- Виды труда 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная) 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

- Поручения (простые и сложные, эпизодические длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

- Дежурство (формирование общественно-значимого мотива, нравственный, этический 

аспект) 

- Коллективный труд (не более 30-40 минут) 

 

Методы и приёмы трудового воспитания 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Вторая группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности: 

- решение маленьких логических задач, 

загадок;  

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

 Содержание деятельности для детей раннего возраста (2-3 г) 

 

Сфера формирование социальных навыков 
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Вид деятельности - самообслуживание и действия бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, совок и т.д.) 

Формы, методы и средства 

 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются 

преимущественно в повседневной жизнедеятельности, которая 

протекает в общении со взрослым. Проводя ежедневные 

процедуры, взрослый создает доброжелательную атмосферу 

сотрудничества. Беседуя с ребенком, взрослый называет 

предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на 

вопросы, рассказывает стишки – все это способствует 

социальному развитию ребенка. В процессе умывания, одевания, 

приема пищи малыш обучается различным действиям: берет 

мыло, надевает колготки и т.д. Взрослые привлекают внимание 

детей к их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться 

носовым платком, устранять непорядок в одежде, прическе. 

После окончания игры, прежде чем заняться другим делом, 

педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки 

на место. Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко 

найти, если она всегда находиться «в своем домике». Взрослые 

своим примером демонстрируют детям правила этикета и 

побуждают малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за 

подарок, после еды; желать приятного аппетита, спокойного сна; 

извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; 

спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей 

или взять чью-то игрушку. Малыши учатся пользоваться 

столовыми предметами, салфеткой. Во время приема пищи 

взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, 

что они едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, 

вкусный ли компот, хвалит малышей. Участвуя вместе с 

воспитателем в повседневных делах, следуя примеру взрослых, 

малыши приобретают необходимые социальные навыки. 

 

Взрослый создает 

подготовленную среду, 

предоставляющую 

возможность каждому 

ребенку многократно 

практиковаться в 

самообслуживании, 

насыщая РППС 

материалами для 

упражнений в обыденных 

умениях жизненной 

практики: набор для 

уборки мусора набор для 

подметания пола набор для 

уборки пыли/мусора со 

стола сушка для белья с 

прищепками. корзинка для 

одевания и раздевания 

куклы рамка с большими 

пуговицами. рамка с 

липучками лейка для 

полива цветов стойка с 

одеждой (костюмерная) 

Планируемый результат: Ребёнок использует культурно-нормированные, специфические и 

орудийные действия с предметами. Активно стремиться подражать действиям взрослого. 

Адекватно различает положительную и отрицательную оценку взрослого. В соответствии с 

оценкой перестраивает свое поведение. В ответ на похвалу начинает действовать активнее 

 

 

 

 

Содержание деятельности в дошкольном возрасте 
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Сфера развития игровой деятельности 

Вид деятельности - игровая деятельность (сюжетная игра) 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

3-4 года 

Взрослый играет вместе с детьми, занимая в игре позицию 

равного заинтересованного партнера. Взрослый формирует 

умения принимать и словесно обозначать игровую роль, 

развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный 

ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником. 

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на 

взаимодействие с партнером, воспитатель основное внимание 

в совместной игре уделяет ролевому диалогу (речевому 

взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с 

предметами. Взрослый втягивать в игру ребенка, посредством 

игры в «телефонные разговоры», смысл которой заключается 

в коммуникации персонажей, не требующей предметных 

игровых действий. Постепенно взрослый ориентирует 

ребенка на взаимодействие с партнером сверстником, уступая 

ему свою игровую роль или расширяя число участников игры, 

помогает ребенку подключаться к игре сверстника, находить 

подходящую по смыслу парную дополнительную роль, 

поощряет стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек 

(куклу, мишку), выполнять роль за себя и за игрушку 

Взрослый поддерживает 

возникающую у детей 

самостоятельную игру 

(индивидуальную и в паре со 

сверстником), попытки детей 

подбирать атрибуты для роли, 

недостающие предметы для 

дополнения игровой 

обстановки; показывает детям, 

как можно использовать для 

игры крупный и настольный 

строительный материал, 

природный материал (песок, 

снег, воду и т. п.). 

4-5 лет  

Взрослый формирует более сложное ролевое поведение в 

сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую 

роль и вновь обозначать ее для партнеров в процессе 

развертывания игры Для того чтобы сформировать эти 

умения, взрослый включается в совместную игру с детьми в 

качестве участника, партнера и развертывает ее особым 

образом, так чтобы для ребенка открылась необходимость 

соотнесения его игровой роли с множеством других ролей, а 

также возможность смены роли в процессе придумывания 

интересного сюжета. С этой целью взрослый использует 

многоперсонажные сюжеты с определенной структурой, где 

одна из ролей (основная) непосредственно связана по смыслу 

с несколькими другими (дополнительными). Взрослый 

постоянно расширяет и разнообразит тематику детской игры, 

используя в качестве основы для игры с детьми мотивы 

известных сказочных и литературных сюжетов 

Взрослый обеспечивает 

условия для свободной 

самостоятельной игры детей; 

помогает им выбирать 

удобное место для игры; 

стимулирует к использованию 

строительного материала и 

других предметов для 

создания игровой обстановки; 

помогает ребенку 

подключиться к игре 

сверстников, находя для себя 

подходящую по смыслу 

игровую роль; поощряет 

самостоятельную совместную 

игру детей в небольших 

подгруппах; обеспечивает 

условия для индивидуальной 

игры детей (режиссерской) с 

игрушечными персонажами 
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5-6 лет 

Взрослый может подключаться к детской игре, принимая на 

себя роль, не связанную непосредственно с сюжетно 

смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре. Этот 

прием педагога расшатывает привычные детям сюжеты; 

заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом 

направлении, стимулирует к установлению новых ролевых 

связей. 

В процессе совместной игры с детьми воспитатель 

стимулирует их к обозначению игровых ролей (что делает 

более понятными действия ребенка для партнеров), включая 

в игру «телефонные разговоры» персонажей, активизируя 

ролевой диалог. Воспитатель также постепенно подходит к 

формированию у детей умений творчески комбинировать 

разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать 

это согласованно с партнером. Для этого взрослый в паре с 

ребенком (не привлекая специально остальных детей) 

развертывает игру придумывание, протекающую в чисто 

речевом плане. Материалом служат сюжеты хорошо 

известных детям волшебных сказок. В процессе совместной с 

ребенком игры, воспитатель активизирует его воображение, 

за счет изменения обстоятельств действия основного 

персонажа сказки, задач, которые он должен решить, 

препятствий на его пути и т.п 

Взрослый поощряет 

самостоятельную игру детей в 

небольших подгруппах (3-4 

человека), помогает им 

выбрать общую тему игры, 

первоначально распределить 

роли, организовать игровую 

обстановку. Взрослый также 

предоставляет детям условия 

для свободной 

самостоятельной игры 

(совместной и 

индивидуальной) с 

настольными игрушечными 

персонажами, с которыми 

можно разыгрывать 

разнообразные события 

(режиссерская игра). 

Поддерживает интерес детей. 

6- 7 лет 

Взрослый продолжает работу над дальнейшим развитием 

гибкого ролевого поведения детей как основы развертывания 

разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и 

совместной со сверстниками деятельности, подключается к 

детской игре, подсказывая новое направление сюжетных, 

стимулирует кого-либо из участников игры к смене роли, если 

этого требует новая сюжетная коллизия 

Взрослые создают условия для 

свободной игры детей, 

организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных 

играх и других игровых 

формах; поддерживают 

творческую импровизацию в 

игре. Используют 

дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах 

деятельности и при 

выполнении режимных 

моментов 

Планируемый результат: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции 

в рисовании, лепке конструировании) 

Сфера положительного отношения к себе и другим людям 

Вид деятельности - коммуникативная 
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Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослый создает 

безопасное пространство 

для деятельности детей, 

насыщая его 

разнообразными 

предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, расширяет 

круг интересов ребенка, 

побуждает детей к новым 

видам деятельности, к 

совместной деятельности с 

другими детьми 

Планируемый результат: Ребёнок сможет устанавливать взаимодействие с другими детьми 

для совместной деятельности, у него сформируется положительное самоощущение, 

уверенность в своих возможностях, а также положительное отношение к другим людям, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Мы живем на Урале», О.В.Толстикова, О.В.Савельева . 

Содержание программы представлено в методическом пособии Толстикова О.В., Савельева 

О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Содержание Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой 

родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина). «Имя» города (села). У родного города 

(села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где построен город 

(село). Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, 

их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 
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Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции Символика родного города (села). Традиции родного города 

(села). Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края. «История города Екатеринбурга». История 

возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на 

реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». 

Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. «Монетный двор и 

все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и 

какие деньги чеканили в Екатеринбурге. Экскурсия по городу XIX 

века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане. «Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие 

чистописанием: письмо гусиным пером. Местная архитектура, ее 

особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры 

Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Екатеринбург современный: театры, музеи, парки 

города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. 

Правила поведения горожанина. Основные традиции и обычаи, 

регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем 

Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. На Урале всегда жили люди разных 

национальностей - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными 

особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку 

важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные 

со спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных 

в сказах П.П.Бажова. Приобретение навыка безопасного поведения в 

природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 



50 
 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо 

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 

(поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними. Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 

«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. Вовлечение детей в игры-путешествия по 

родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе 

(селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: 

игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и 

другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. Побуждение детей к творчеству на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной 

деятельности. Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных 

с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). Организация участия детей в жизни родного 

города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции. Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры 

народов Среднего Урала. Целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов 

о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, 

моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. Рассматривание предметов, инструментов, 
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материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). Проблемные 

обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 

детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей 

и жадностью, скупостью. Рассматривание иллюстративного 

материала, слайдов, отображающих основные функции родного 

города (защитно - оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории 

и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. Проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. Игры-путешествия по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации. Участие в совместном с 

воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 

 

Организации самостоятельной образовательной деятельности 

        Объекты для исследования в реальном действии — это всевозможные наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, 

содержащие графические(наглядные) модели, подводящие ребенка к «скрытым" от реального 

действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, 

географического прошлого и настоящего.  

        Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические 

"лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника 

условные изображения в виде карт, схем, чертежей. К образно-символическому материалу можно 

отнести также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-

символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). К образно 

символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 
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классификационного исследования (коллекции книг, открыток, маленьких игрушек, машинок и 

т.п.). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная  

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

 6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  

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

любят и о них заботятся в семье.  

8. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

 9. Повышение правовой культуры родителей.  

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть  

Система работы по реализации данной образовательной области построена на основании 

психологической теории познавательного развития А.Н. Леонтьева. В соответствии с задачами, 

определенными ФГОС дошкольного образования, реализация воспитательно-образовательной 

работы по познавательному развитию детей осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование элементарных математических представлений,  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности,  

- ознакомление с предметным окружением,  

- ознакомление с социальным миром,  

- ознакомление с миром природы.  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, 

определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 
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психическое развитие ребёнка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для 

развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 

Реализация принципа развивающего обучения требует построения образовательной работы не 

только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне ближайшего развития 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

Уровень актуального развития(УАР) Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнять вполне самостоятельно 

Обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

справляется с небольшой помощью взрослого 

обученность, воспитанность развитость Обучаемость  воспитуемость  развиваемость 

 

Цель: - развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Задачи образовательной деятельности:  

1) Формирование элементарных математических представлений (количество, счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  

- 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.  

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие, дидактические 

игры, познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность)  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  
- развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

3) Ознакомление с предметным окружением  

- формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

4) 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; 
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- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

5) 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, желание беречь ее. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 опору на природную детскую любознательность; 

 поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследовательская 

деятельность; 

 организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

 предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, 

истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения детей в 

интересные и специфичные для них виды деятельности; 

 приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

 организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения 

необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) природы; 

соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

Задачи воспитательной работы (см. стр. 26 Рабочая программа воспитания МАДОУ № 23) 

 

Периоды познавательного развития 

 

 

Источники познавательного развития 

От рождения до года: эмоциональное 

восприятие ближайшего окружения;  

1-3 года: непосредственное восприятие 

предметов и явлений окружающего 

мира, их обследование;  

3-4 года: период накопления 

информации о ближайшем окружении;  

4-5 лет: период упорядочения 

информации;  

5-6 лет: период накопления информации 

о «большом мире»;  

6-8лет: период упорядочения и 

осознания информации 

От рождения до года: близкие взрослые (родители, 

прежде всего - мама, дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые раздражители;  

1-3 года: человек - близкие и значимые взрослые; 

3-4 года: человек – сам ребёнок (собственные 

наблюдения, манипуляции, игра, обследование 

сенсорных эталонов), взрослые - близкие и 

значимые взрослые (рассказы взрослых, чтение 

книг), доступные средства массовой информации 

(телевизор, Интернет); 

 4-5 лет: осознанное восприятие взрослого как 

источника информации и требовательное 

(критическое) отношение к поступающей от 

взрослых информации;  

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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5-8лет: расширение диапазона источников, 

обучение детей самостоятельному получению 

(«добыванию») информации из различных 

источников (помимо взрослого) 

      В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в 

установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе 

познавательно-исследовательской деятельности происходит формирование ребенка как 

самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, субъекта познания (Н.М. Короткова).  

       Этому способствует организация непрерывной образовательной деятельности в виде 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где дошкольники получают возможность проявить 

собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской деятельности Н. 

М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и 

включенность в нее взрослого как соучастника и живого образца осуществления деятельности 

 

 Технология Особенности методики проведения 

1.  

Детское 

экспериментирование 

(опыты), 

Н.А.Короткова 

Технологию детского экспериментирования в - способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога 

и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование 

исследовательского и деятельностного подходов. 

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором 

ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или 

меньшей степени, организованного педагогом. Деятельностный 

подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения 

социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем. 

2.  

Коллекционирование  

Н.А.Короткова 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, 

которое всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих 

прямого практического использования, но вызывающих к 

размышлению. Достоинством коллекционирования можно считать 

его интегрированность, то есть связь с занятиями по формированию 

элементарных математических представлений, познанием 

окружающего мира, экологическим воспитанием, сенсорным 

развитием. Выбирать тему коллекции лучше исходя из интересов 

детей, увлечь детей идеей создания коллекции и помогать им в этом 

3. «Путешествие по 

карте», Н.А. 

Короткова 

Данный тип исследования создает наиболее благоприятные условия 

для реализации такой развивающей задачи, как освоение 

пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, родной стране, родном крае). В 

данном культурно-смысловом контексте реализуется содержание, 

связанное с элементарными географическими представлениями (о 

сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.) 

Путешествие по карте не преследует цели снабжения детей 

детальными географическими сведениями. Главное – создать в 

воображении ребенка целостные живые образы разных уголков 

Земли через яркие «метки» - символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по 
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карте» - это освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света и родной страны). 

 Метод проектов, 

Е.Веракса 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели 

посредством детальной. разработки проблемы (ее технологизации), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая 

выполняется в течение определенного отрезка времени. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет 

создавать естественную среду для формирования у дошкольников 

интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, 

физических). 

  Мини-музей в 

детском саду, 

Н.Рыжова, 

Л.Логинова 

 А. Данюкова 

Организации в детском саду мини-музея, посвящённого одному 

предмету, объекту природы, явлению, способствует использование 

метода системного подхода. Этот метод активно используется в 

программе ТРИЗ и РТВ и подробно описан А.М.Страунинг в 

пособии «Методы активизации мышления дошкольников» 

  Проблемно-

диалогическое  

обучение 

Е.Л.Мельникова 

Технология открытия знаний. Конкретные педагогические приёмы, 

методы и задания; алгоритм обучение, подготовки проблемного 

урока; как поставить учебную проблему, как искать её решение, о 

проблемном диалоге и практические задания. 

 

 Игровые 

педагогические 

технологии 

Группа методов и приёмов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Педагогическая игра 

обладает существенным признаком – чётко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются познавательной направленностью (речевые 

(словесные), пальчиковые игры, игры с конструктором, 

строительные игры 

 

Методы и средства познавательного развития 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); загадки и др 

Методы практического обучения: упражнения; 

приучение; технические и творческие действия; 

конструирование; коллекционирование; 

скороговорки, стихотворения; 

дидактические игры; разного вида 

конструкторы; различный материал 

для продуктивной и творческой 

деятельности. 
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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) 

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 

картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы. 

 

Формы работы с детьми по «Познавательному развитию» развитию 

 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Предметно-

манипулятивная игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Рассказ 

Развивающая игра 

конструирование 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Ситуативный диалог 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Опыты 

Развивающая игра 

Решение эвристических задач 

Викторины 

Интеллектуальная эстафета 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Целевые прогулки 
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Экотропа 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игровое моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Математическое направление реализуется по следующим разделам: сравнение предметов и групп 

предметов, количество и счет, величины, геометрические формы, пространственно-временные 

представления. 

 

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

- Развивать представления о числе 

- Формировать геометрические представления 

- Развивать сенсорные возможности 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения величин 

- Формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях) 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциаттвное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

        При всем многообразии форм работы с детьми дошкольного возраста ряд задач 

математического развития наиболее успешно решаются в процессе такой формы работы, как 

занятия, по своей сути представляющие специально моделируемые в соответствии с программными 

задачами образовательные ситуации. Педагогами организуются три типа занятий (образовательных 

ситуаций) с детьми:  

 «открытия» нового знания;  

 тренировочного типа;  

 обобщающего типа.  

 

        Слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается, как условное обозначение 

заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей и взрослых 

 

 

Форма Структура занятий 

 

Цели, задачи 

Занятия 

«открытия» 

нового знания 

1.Введение в ситуацию. 

 2. Актуализация знаний и 

умений  

3.Затруднение в ситуации. 

4.«Открытие» нового 

знания (способа действий).  

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми по получению новых 

знаний.  

Цель: вовлечение детей в процесс 

самостоятельного поиска и «открытий» 

новых знаний, решение вопросов 
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5.Включение нового знания 

(способа действия) в 

систему знаний. 

 6.Осмысление. 

проблемного характера, нахождении и 

исправлении ошибок. 

Занятия 

тренировочного 

типа 

1.Введение в ситуацию.  

2.Игровая деятельность. 

3.Осмысление. 

Акцент делается на тренировке 

познавательных процессов, мыслительных 

операций, навыков общения и выполнения 

различных видов действий. Цель: тренировать 

(мыслительную операцию, познавательный 

процесс, умение, навык, способность и т.д.). 

Закрепление и развитие у детей 

сформированных у них математических 

представлений.Цель для детей выявление и 

преодоление собственных затруднений в 

процессе совместной познавательной 

деятельности. 

Занятия 

обобщающего 

типа. 

1.Введение в ситуацию. 

2.Игровая деятельность. 

3.Осмысление. 

 

Цель: систематизация накопленного детьми 

опыта математической деятельности и 

одновременно – оценка индивидуального 

математического развития детей. Данные 

занятия проводятся с участием обоих 

воспитателей, работающих в группе (один 

организует образовательный процесс, другой 

– фиксирует успехи детей). Помимо 

коллективной деятельности на этих занятиях 

используются индивидуальные задания, а 

также работа в небольших подгруппах 

сверстников (6−8 человек) 

 

        Задания по математическому развитию подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на жизненный опыт. Каждый ребёнок продвигается вперёд своим 

темпом и с постоянным успехом.  

Для решения этой задачи педагог включает материал разной степени сложности – от необходимого 

минимума до возможного максимума. Применяются задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Такие задания предназначены для более подготовленных детей. 

 

Формы работы Средства, методы и приемы Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

- Сюжетно-ролевые 

игры  

- Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

- Развивающие игры 

Дидактические игры 

- организация практической 

деятельности детей с предметами 

и материалами (обследование и 

сравнение классификации, 

обобщения);  

- игра во всех ее проявлениях и 

видах; создание условий для 

детского экспериментирования, в 

Фронтальная 

(групповая) 

Подгрупповая 

(работа в командах, 

парами) 

Индивидуальная 
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Настольно-печатные 

игр 

котором дошкольники с помощью 

органов чувств познают предметы 

окружающего мира;  

- использование различных 

календарей, моделей 

 

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, обеспечивающая 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 дети организуются в микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

 

Содержание деятельности для детей раннего возраста (2-3г.) 

 

Сфера развития практических и орудийных действий 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый побуждает детей к выполнению повседневных дел: 

сбору игрушек после игр, выполнению культурно – 

гигиенических процедур, одеванию, раздеванию, приему пищи и 

т.д.  

Взрослый организует совместные игры, направленные на 

развитие практических и орудийных действий, начиная с 

передачи ребенку культурного образца действия с предметом, 

орудием. Затем взрослый побуждает (художественное слово, 

комментирование действий) стремление ребенка подражать ему, 

не ограничивая при этом собственную инициативу, 

изобретательность и фантазию ребенка. Далее поддерживает 

инициативу ребенка в выполнение действий с предметами – 

орудиями в самостоятельной деятельности.  

Игры с мячами. Основная цель – способствовать формированию 

умения ребенка обхватывать и удерживать в руках круглые 

Взрослый создает безопасное 

пространство для 

предметной деятельности 

детей, насыщая его 

разнообразными предметами 

и орудиями: мячиками 

разного размера, 

изготовленных из разного 

материала; корзинами, 

тазиками для метания мячей, 

дугами, желобом для 

прокатывания мячей; 

предметами, различающимся 

по размеру и физическим 

свойствам (большие и 

маленькие, тонущие и не 
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предметы разного объема (маленький мячик, который он может 

удержать в одной руке, или большой надувной мяч, который 

можно удержать только двумя руками), осуществлять броски 

разной дальности и точности, пользоваться орудием (палочкой, 

клюшкой, молотком) для толкания, закатывания мячей. 

Игры с каталками и тележками. В этих играх ребенок учится 

захватывать ручки тележки, каталки или веревочку, к которой 

привязана машинка, управлять движением предмета, меняя его 

скорость и направление, координировать свои движения и 

движения предмета.  

Игры с сачками, удочками, черпачками. В процессе этих игр дети 

овладевают действиями зачерпывания, захватывания, цепляния 

игрушек различными орудиями. 

Игры с молоточками, колышками, палочками. В процессе этих 

игр дети учатся забивать, делать отверстия, проталкивать в них 

предметы, расплющивать и резать пластичные материалы. Игры 

с лопатками и совочками. В процессе этих игр дети учатся с 

помощью различных орудий насыпать, высыпать, копать, 

перемешивать сыпучие материалы  

Игры с конструктором. В играх с конструкторами дети 

овладевают самыми разнообразными действиями: 

накладыванием, вкладыванием, сцеплением.  

Игры с кнопками, застежками, замочками. Эти игры 

способствую развитию координации движений рук, точности 

движений и результативности действий.  

Игры с лентами, нитками, веревочками. В процессе этих игр дети 

овладевают такими действиями, как наматывание – 

разматывание, плетение, нанизывание и др. 

тонущие), орудиями, с 

помощью которого дети 

могут извлекать предметы 

(ложки, черпачки, ковшики, 

сачки, удочки с магнитом и 

т.д.); каталками, тележками, 

машинами разных размеров; 

лентами разной ширины и 

длины; конструкторами; 

пособиями и тренажерами с 

застежками, замочками, 

кнопочками Наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, поддерживает 

инициативу ребенка, хвалит 

его за самостоятельные 

действия с предметами, 

отмечает результат этих 

действий. 

Формы, методы и средства организации воспитательной 

работы 

Стр. 19 (ссылка на Рабочую 

программу воспитания) 

Планируемый результат: Ребёнок проявляет ярко выраженный интерес к предметному миру. 

При знакомстве с новыми игрушками разглядывает их, берет в руки, исследует с помощью 

различных манипуляций (стучит по столу или по другой игрушке, размахивает, мнет мягкую 

игрушку, ковыряет пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.). Использует культурно-

фиксированные действия с предметами (кормит куклу, строит домик из кубиков и т. д.). 

Стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную деятельность. 

В действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен деятельностью, 

сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие положительные эмоции. Для 

достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться действовать 

самостоятельно. 

 

Сфера развития познавательной активности 

Вид деятельности - экспериментирование с материалами и веществами 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной 

деятельности 

организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

С целью формирования у детей познавательных 

действий, развития их интересов, любознательности и 

познавательной мотивации взрослые: создают условия 

для постижения предметного содержания мира с 

помощью анализаторов и манипулирования с объектами 

(по принципу «Что вижу, с чем действую, то и познаю»); 

проводят адаптационные мероприятия; организуют 

наблюдения («Мир за окном», прогулки); организуют 

экспериментирование; формируют сочувственное и 

бережное отношение к миру посредством решения 

«проблем игрушек» (их ремонта), проводят мини-

праздники; проводят педагогические беседы; проводят 

регулярные прогулки; создают каждому ребёнку условия 

для хранения личных вещей и предметов, вызывающих 

его интерес («сокровищницы»).  

Для развития познавательной активности взрослый 

обогащает жизнь детей новыми впечатлениями. В 

совместной деятельности взрослый поощряет 

любознательность детей, с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Взрослый организует совместные наблюдения с 

детьми за объектами живой (птицами, растениями, 

насекомыми и т.п.) и неживой природы (снегом, водой, 

камнями и т.п.), природными явлениями (дождем, 

снегопадом, листопадом, оттепелью, радугой, ветром и 

т.п.), деятельностью людей в разное время года. 

Взрослый организует чтение детям художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр 

презентаций, видеофильмов познавательного характера. 

С помощью иллюстраций в книгах, презентаций, 

игрушек детей вводит в мир экзотических животных. 

  Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, 

инициирует совместные игры, направленные на 

развитие познавательной активности: игры с 

секретами и сюрпризами. Играя с такими игрушками, 

ребенок устанавливает связи между своими действиями и 

появлением новых впечатлений, познает скрытые от 

наблюдения свойства предметов; игры с магнитами; игры 

с лупой; игры с красками.  

Взрослый поощряет 

любознательность и 

исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого безопасную, 

насыщенную среду, наполняя ее 

соответствующими средствами и 

материалами: детскими книгами, 

периодическими изданиями, 

демонстрационным материалом 

познавательного характера 

оборудованием для 

экспериментирования (лупами, 

магнитами, емкостями для воды и 

сыпучих материалов и т.п.) гуашь, 

наборами цветной бумаги и 

различными видами бумаги разного 

размера, плотности и фактуры 

(салфетки, фантики, фольга, картон и 

т.д.) различными печатями, 

штампами, кистями и т.п. природным 

материалом (шишками, крупами, 

камнями, скорлупой орехов, 

ракушками и т.д.) предметами быта – 

кастрюлями, кружками, корзинками, 

пластмассовыми банками, 

бутылками, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. Побуждает детей к 

разнообразным действиям с 

предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и 

изымание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); поддерживать 

интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Наблюдает за 

активностью детей в этом 
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Экспериментирование с красками (акварельными или 

гуашью) также создает условие для развития 

познавательной активности детей. Смешивая их в 

различных сочетаниях, получая новые цвета и оттенки, 

дети открывают различные свойства красок и новые 

возможности в экспериментировании с цветом; игры с 

водой; игры с песком; игры с бумагой. Экспериментируя 

с бумагой, детизнакомятся с разнообразными свойствами 

этого материала 

пространстве, поддерживает 

инициативу ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат этих 

действий 

Планируемый результат: проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному 

миру 

 

 

Сфера развития восприятия и мышления 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый включает ребенка в совместную предметную 

деятельность (игры со вкладышами, игры с кубиками, игры с 

пирамидкой, игры с матрешкой, прятки с игрушками), формируя 

соотносящие действия (по форме, величине, цвету) на основе 

внешних ориентировочных действий сначала способом 

примеривания, затем с использованием мерки (например, самое 

маленькое кольцо пирамидки):  

 собирать двухместные, затем трехместные дидактические 

игрушки (пирамидки, матрешки и др.);  

 сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические 

фигуры, однородные по цвету и форме, но разные по величине;  

раскладывать предметы по убывающей величине, понимать слова 

поменьше, побольше; 

 складывать разрезную картинку из двух частей.  

Взрослый включает ребенка в совместную предметную 

деятельность, формируя соотносящие действия (по форме, 

величине, цвету) на основе зрительного соотнесение свойств 

предметов с меркой, которой выступает не только конкретный 

предмет, но и представление о нем (выбор по образцу):  

 собирать четырех-пятиместные дидактические игрушки 

(пирамидки, матрешки и др.);  

Взрослый создает 

безопасное пространство 

для предметной 

деятельности детей, 

насыщая его 

разнообразными 

предметами и орудиями:  

наборы сюжетных и 

предметных картинок;  

настольно – печатные 

игры (лото, домино);  

пирамидки маленькие и 

большие, одноцветные и 

разноцветные (от 3 – 4 

колец и более);  

фигурные пирамидки; 

матрешки;  

 сортеры;  

конструктор. 

 Взрослый наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, 
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 группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не такой); 

 раскладывать предметы по убывающей величине, понимать слова 

большой, поменьше, маленький  

 подбирать предметы по цвету, форме, величине, ориентируясь на 

образец;  

 складывать разрезную картинку из четырех частей.  

Взрослый формирует умение подбирать и приносить по слову 

предметы того или иного признака предмета (форма, величина, 

цвет); выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно – цвет и величину; форму и величину; форму и цвет, 

используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы. 

Начиная со второго года жизни, взрослый организует специальные 

игры - занятия с картинками.  

Эти игры способствуют формированию наглядно - образного 

мышления у ребенка, развитию мыслительных операций, как 

классификация, сериация, обобщение. В процессе игр с 

картинками развивается способность узнавать предметы по их 

изображению, удерживать в памяти наглядные образы, 

восстанавливать образ целого по его частям, сравнивать 

изображения по различным признакам. Взрослый знакомит детей с 

формой, цветом, со свойством устойчивости — неустойчивости 

деталей строительного материала и конструктора, создавая условия 

для самостоятельного детского экспериментирования, носящего 

ориентировочный характер. Взрослый побуждает к совместному 

складыванию материала в коробку, обращая внимание на форму и 

цвет деталей 

поддерживает инициативу 

ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия 

с предметами, отмечает 

результат этих действий. 

Планируемый результат: 

 при знакомстве с новыми игрушками разглядывает их, берет в руки, исследует с помощью 

различных манипуляций (стучит по столу или по другой игрушке, размахивает, мнет 

мягкую игрушку, ковыряет пальчиком, вкладывает один предмет в другой и т.д.);  

 использует культурно-фиксированные действия с предметами (ест ложкой, кормит куклу, 

строит домик из кубиков и т. д.);  

 стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную 

деятельность;  

 в действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен 

деятельностью, сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие 

положительные эмоции;  

 для достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться 

действовать самостоятельно 

Сфера развития целенаправленности и самостоятельности 

Вид деятельности - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 
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образовательной 

деятельности 

Взрослый инициирует игры – занятия, заинтересовывая 

ребенка в деятельности, требующей получения определенного 

результата.  

«Разборные игрушки». Сначала взрослый показывает ребенку 

игрушку в собранном виде, показывает, как она разбирается и 

собирается, затем предлагает малышу повторить его действия 

самостоятельно. Эмоционально отмечает, получившийся у 

ребенка результат.  

«Игры с конструктором». Взрослый побуждает детей к 

конструированию простых конструкций (домик, башенка, 

ворота, скамейка и т.п.) из деталей строительного материала через 

разыгрывание взрослым знакомых сюжетов с игрушками 

(матрешка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; машины едут по 

улице, въезжают в ворота и т.п.). 

«Картинки из кубиков». Взрослый предлагает ребенку собрать 

по образцу картинку, используя соответствующие наборы 

кубиков (с предметными и сюжетными картинками). Сначала 

предлагает наборы из 4 кубиков, затем из 6 и более – в зависимости 

от возможностей детей. Эмоционально отмечает, получившийся 

у ребенка результат.  

«Плоскостное конструирование». Взрослый предлагает ребенку 

создать изображение с помощью различных геометрических 

фигур (круг, овал, прямоугольник, треугольник, трапеция). Более 

сложным вариантом плоскостного конструирования является 

работа с пазлами – разрезными картинками. Собирая картинку по 

образцу, ребенок подбирает детали по цвету, рисунку, 

прикладывает их друг к другу, путем проб и ошибок отыскивает 

правильный вариант их соединения.  

«Мозаика». Детям раннего возраста следует предлагать мозаики, 

состоящие из крупных элементов, которыми легко оперировать. 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает образец, помогает 

ребенку подобрать необходимые по цвету и форме элементы. 

Эмоционально отмечает, получившийся у ребенка результат. 

Взрослый организует совместный просмотр детских работ: 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., 

совместное наблюдение за различными объектами живой 

природы, природными явлениями и т.д. 

Взрослый создает 

безопасное пространство 

для предметной 

деятельности детей, 

насыщая его 

разнообразными 

предметами и орудиями:  

 фигурными пирамидками;  

 разборными игрушками;  

 конструкторами;  

 наборами кубиков с 

сюжетными и предметными 

картинками;  

 пазлами;  

 наборами плоских 

геометрических фигур;  

 мозаиками.  

Наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, 

поддерживает инициативу 

ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия с 

предметами, отмечает 

результат этих действий. 

Взрослый экспонирует 

рисунки, поделки, 

постройки из конструктора 

каждого ребенка, показывая 

их родителям, сотрудникам, 

детям, хвалит их в 

присутствии ребенка. 

Планируемый результат: 

 ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепринятому 

результату, например, правильно сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в 

соответствии с образцом;  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 
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Содержание деятельности в дошкольном возрасте 

Сфера развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Вид деятельности - познавательная 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый способствует развитию сенсорных способностей 

детей. Сенсорные задачи включены в интересную для детей 

деятельность (игровую, конструирование, экспериментирование 

и т.д.) и реализуются посредством организации различных форм 

взаимодействия взрослого и детей (коллекционирование 

(классификация), мастерская, игра с правилами), в которых дети 

оказываются перед необходимостью выделять то или иное 

свойство предмета, что является значимым для успешного 

выполнения данной деятельности. 

 Взрослый способствует овладению детьми действия 

практического моделирование предметов. Оно позволяет во 

внешней развернутой форме отрабатывать механизм развития 

познавательных способностей - моделирующее познавательное 

действие, которое состоит из следующих операций: анализ 

предмета как объекта в соответствии с его функциональным 

назначением и строением; замещения строительными деталями 

частей предмета; пространственного объединения деталей-

заместителей в целостную  конструкцию (модель) предмета; 

отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в качестве 

образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели 

(для создания нового представления о предмете).  

Благодаря использованию разнообразных форм работы с 

графическими моделями у детей к 7 годам интенсивно 

формируется «внутренний план действий», т.е. способность 

конструировать объекты «в уме», в плане воображения. 

Одновременно существенно повышается и возможность 

самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный 

замысел во всех его звеньях, в том числе наиболее трудном для 

дошкольников звене предварительного планирования способов 

построения будущей конструкции.  

К концу обучения дети могут заранее предусмотреть  тему 

постройки, способ ее сооружения, могут заранее спланировать 

этапы работы над конструкцией, обозначить ее составные части, 

материал и способ его размещения.  

Взрослый предоставляет детям возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, 

инициирует участие в элементарных опытах и экспериментах, что 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-

Взрослый создает условия, 

когда дети могут 

самостоятельно использовать 

усвоенные эталонные 

представления (рисуя, 

подбирая цвета, чтобы 

создать узнаваемый образ, 

создавая ту или иную 

постройку, используют 

знания о параметрах 

величины и т.д.)  

Взрослый насыщает РППС 

средствами и материалами, 

способствующими 

сенсорному развитию детей:  

- конструкторы разного типа 

- наборы геометрических 

фигур разной величины и 

конфигурации 

 - разрезные картинки  

- игры типа 

«Геометрического лото», 

лото «Форма и цвет», игры 

типа «Танграм» и пр.)  

- материал для 

самостоятельного 

экспериментирования детей 

(кисти краски, палитры, 

баночки для воды и т.д.) 

Взрослый располагает весь 

материал так, чтобы дети 

свободно могли сделать 

выбор. 

Взрослый поддерживает 

инициативу детей, 

объединяющих вокруг себя 

товарищей по интересам, 

поддерживает ситуации, где 

в той или иной деятельности 
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волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

 У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать, 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания 

требуется согласованность 

действий детей, при 

необходимости помогает им 

Планируемый результат: Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

 Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

 

Сфера развития представлений в разных областях знаний об окружающей 

действительности 

Вид деятельности - познавательная 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности 

 

организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый вводит дошкольников в мир математики,  учитывает 

роль чувственного познания детей, активизирует работу всех 

анализаторов ребёнка, стимулируя его собственную активность в 

познании мира, опираясь на разные виды детской деятельности 

(игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, 

экспериментирование). 

 В повседневной жизни: на прогулках, в столовой, в игре, на 

танцевальных и музыкальных занятиях, при проявлении ребенком 

физической активности, освоении движений и др. — взрослый:  

3 – 5 лет 

- вербализирует метрические и причинно-следственные 

отношения в различных системах, таких, например, как ход 

времени в распорядке дня и  недели («вчера, сегодня, 

завтра»); 

- установление связей между днями недели и событиями («в 

понедельник — день леса и т. д.);  указывает на 

чередование времен года и месяцев в году: «в начале года 

будет зима, потом придет весна, за ней будет лето»;  

Для организации 

самостоятельной 

познавательно 

исследовательской 

деятельности  

взрослый организует РППС: 

разнообразные природные 

материалы (камни, 

минералы, ракушки, шишки, 

желуди и т. п.); различные 

сыпучие природные 

материалы (песок, крупы и 

пр.); предметы домашнего 

обихода: будильники, 

радио, карманные 

фонарики; предметы и 

приспособления для водных 

экспериментов, для 

переливания, 

вычерпывания, сита, 

пипетки, шприцы для забора 
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- использует понятия пространства: «внизу», «сверху», 

«справа», «слева», «позади»; проводит сравнения: 

«больше», «меньше», «одинаково», «поровну»;  

- учит детей пользоваться математическими 

представлениями для структурирования социальных 

ситуаций, используя в речи понятия: «делить», «меняться»; 

«Сколько хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, 

поровну, одинаково?»;  

- опирается на эти понятия в играх с деньгами, например в 

магазин и др., в осуществлении «дележа» игрового 

материала или еды; 

- показывает детям и поддерживает их стремление 

использовать в играх считалки и стишки со счетом; 

- связывает физические впечатления детей с абстрактными 

геометрическими формами (кружиться - форма круга, 

ходить по кругу, поставить предметы в угол, прыгать на 

одной ножке, на двух ногах…);  

- дает возможность при работе детей с различными 

природными материалами (камушки, ракушки, деревяшки 

и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, 

упорядочивать, классифицировать предметы окружающего 

мира по размеру, цвету, весу, общим и отличительным 

признакам.  

5-7 лет 

- использует счет во время повседневных действий (таких, 

как накрывание на стол,  занятия, рисование,  и др.); 

-  осуществляет с детьми взвешивание, измерение, 

упорядочение и распределение окружающих предметов 

при уборке, подготовке материалов к игре и др.;  

- использует игры с правилами, загадки, игры, связанные со 

счетом, распределением, собиранием; 

- рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

- использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные 

со счетом и распределением по два (пара), по три человека 

в группе и т. д.;  

- знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами 

(цилиндр, куб, круг и др.) и символами в непосредственном 

окружении детей: номер года, день рождения, номер 

телефона, этажа, но, ценники, номера автомобилей, время, 

когда приходят родители, чтобы забрать ребенка из 

детского сада, и т. д.  

Взрослый формирует представления детей о природе 

ближайшего окружения, освоение различных форм 

приобретения опыта, развитие познавательной активности, 

познавательных и творческих способностей. Развитие 

жидкости (без иголок!) и т. 

д.;  

• приборы и инструменты 

для визуальных 

исследований: цифровые 

микро- скопы (ребенку 

легче видеть на экране, чем 

в окуляр), детские 

микроскопы, контейнеры с 

лупой в крышке, 

увеличительные стекла 

(лупы), зеркальца;  

• магниты, металлофон;  

• строительные кубики 

разных форм и размеров в 

достаточном количестве для 

индивидуальной и 

групповой игры;  

• технические игрушки: 

различные виды;  

• печатные издания и 

наборы картинок 

(иллюстраций, 

фотографий), снабженные 

подписями, с изображением 

Земли, планет Солнечной 

системы и Вселенной, 

земных ландшафтов и 

стихий, животных растений, 

отображающих 

происхождение жизни на 

Земле; глобус и/или 

географическая карта. 



69 
 

представлений о природе ближайшего окружения охватывает 

объекты неживой и живой природы.  

Знакомство с неживой природой происходит в ходе наблюдений за 

сезонными изменениями и погодой  и при экспериментировании с 

такими объектами, как вода.  

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение  дает 

ребенку новые сведения о природе и создает определенное 

настроение, помогающее установить доверительную атмосферу, 

по-другому взглянуть на обыденные вещи.  

Взрослый организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов 

и обсуждает с ними увиденное и услышанное. Взрослый 

инициирует «Путешествие по карте», что способствует созданию 

в воображении ребенка целостных живых образов разных уголков 

Земли через яркие «метки» символы (типичные природные 

ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). В инициируемых 

взрослым «Путешествиях по карте» дети знакомятся с флорой и 

фауной природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), 

природными и ландшафтными особенностями Уральского 

региона: Уральские горы (природно-климатические зоны Урала), 

карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана, 

северный Урал – тундра, средний Урал – тайга, «Путешествие» по 

городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых» , выяснение - люди, каких национальностей живут 

на Урале.  

Взрослый инициирует «Путешествие по «Реке времени»», что 

способствует упорядочению временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к 

настоящему на примерах материальной цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., а также собственной линии жизни 

ребенка, истории своей семьи). 

Планируемый результат: Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес 

к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Мы живем на Урале», О.В.Толстикова, О.В.Савельева 

        Содержание направлено на расширение и углубление содержания обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 
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потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей.  

        Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных 

интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей.  

       Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др.  

       Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д.  

       Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, 

украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест 

ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, 

рассказов и т.д.) 

 

Содержание История Урала. Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы. Древний Урал. Гиперборейские горы, 

древние племена Урала. «Уральская мифология» или «Как первый 

человек пришел на Урал». Археологические находки.  

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на 

Урале.  

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).  

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные 

и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита).  

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. Карта Свердловской области, карта города (поселка).  

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. Климатические особенности Среднего Урала.  

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). Природа родного края. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий 

из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  
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методы, формы 

работы с детьми 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы 

(природноклиматические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана.  

Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта. 

 Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи)  

«Путешествие» по городам, рекам», нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение – люди, каких национальностей живут 

на Урале. Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском 

саду коллекции, определение схожести и различия.  

Оформление коллекций. 

 Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Обязательная часть 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части Программы 

направлено на: 

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных 

представлений); 
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- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве 

содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе). 

Цель:  

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

Задачи образовательной деятельности: 

- Овладение речью как средством общения и культуры.  

- Обогащение активного словаря.  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Развитие речевого творчества.  

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; - поощрять 

стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов.  

- упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой:  

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса  
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- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

- развитие литературной речи. 

Задачи воспитательной работы соответствуют напрвлениям воспитательной работы в рамках 

формирования культуры общения и поведения (см. стр. 28 Рабочая программа воспитания 

МАДОУ № 23) 

Методы развития речи Средства развития 

речи 

 
Наглядные Словесные Практические 

 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

на экскурсии) 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам 

и картинам). 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

- заучивание 

наизусть, 

- пересказ, 

- обобщающая 

беседа, 

- рассказывание без  

опоры на наглядный 

материал. 

 

- дидактические 

игры, 

- игры-

драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические 

упражнения, 

- пластические 

этюды, 

- хороводные 

игры 

 

 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной речи 

на занятиях  

Художественная 

литература 

Занятия по другим 

разделам программы 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 

 

Формы работы по развитию речи 

 

Младший школьный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе процессы 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра -драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Разучиваниепотешек, 

прибауток, стихотворений 

Коммуникативный тренинг 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Разучивание стихотворений, пословиц. Поговорок 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок, стихов 

Проблемная ситуация 

Использованиеразличных видов театра 

Коммуникативный тренинг 

 

Формы, методы и средства 

организации 

воспитательной работы 

Стр. 19 (ссылка на Рабочую программу воспитания) 

 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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      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.  

       Педагог стимулирует детей и родителей  по поводу художественной литературы к созданию 

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. 

          Воспитатель создает условия для самостоятельного чтения детьми, для чего насыщает РППС 

играми по типу «Прочти, что получилось», «Сложи слово», «Слово заблудилось» и т.п.,   книжками-

малышками упрощенного содержания,для самостоятельного прочтения детьми, обустраивает  в 

Центре активности библиотеку, оборудует в группе уютный мягкий уголок с дополнительным 

освещением, чтобы ребенок мог спокойно почитать. 

 

Содержание деятельности в раннем возрасте (2-3 г) 

Сфера развития речи 

Вид деятельности - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый внимательно относится к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивает 

детей, стремится понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. В 

течение дня взрослый должен разговаривать с детьми о том, что 

они видят и делают, готовя малышей к следующему виду 

деятельности, объяснять, что им предстоит сделать. Обсуждая с 

ребятами события дня, взрослый побуждает их к высказываниям, 

задает вопросы Совершая ежедневные процедуры, взрослый 

комментирует свои действия, использует в своей речи походящие 

присказки, стишки, напевая песенки. Он сопровождает речью все 

повседневные дела в группе: накрывание на стол, уход за 

растениями и пр. Помогая воспитателю, наблюдая за его 

действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, 

действовать по инструкции. В повседневном общении взрослый 

использует различные ситуации для диалога с детьми, побуждает 

и поддерживает интерес ребенка к слышимой речи, знакомит с 

названиями предметов, действий, природных явлений и т.д. 

Побуждает детей к выполнению просьб и поручений, советов – в 

быту, общении, игре. Взрослый создает условия для усложнения 

грамматического строя речи, задавая соответствующие образцы и 

побуждая малышей использовать в речи двух-, трех- и более 

Взрослый создает в группе 

жизнерадостную, теплую 

атмосферу, 

обеспечивающую детям 

эмоциональный комфорт, 

стимулирующую речевую 

инициативу детей. Взрослый 

насыщает среду 

собственными культурными 

образцами речи и 

средствами, которые 

позволяют ребенку 

расширить словарный запас, 

дают ему много новых 

ощущений, впечатлений и 

возможности понимания 

речи взрослых:  

 книжками с картинками 

(сборниками потешек, 

стишков, прибауток, 

песенок, сказок, рассказов);  

 предметными и 

сюжетными картинками, 
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словные предложения, разные части речи, вопросительную и 

восклицательную формы. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

Взрослый, занимая позицию равноправного партнера, 

инициирует совместные игры - занятия, направленные на 

развитие речи:  

 игры – потешки, хороводные игры полезны тем, что слушание 

речи происходит с опорой на собственные действия и движения 

ребенка. Они включают повторы слов с четкой концовкой («топ - 

топ», «да - да» и т.п.) и действий. В ходе таких игр легко 

устанавливается эмоциональный контакт взрослого и ребенка. Все 

это облегчает малышу понимание и подражание речи. По мере 

овладения ребенком речью он начинает самостоятельно играть в 

эти игры, руководствуясь собственной словесной «инструкцией». 

 звукоподражательные игры направлены на развитие 

фонематического слуха, интонационной речи.  

 игры с сюжетными игрушками, игры – инсценировки 

способствуют развертыванию диалогов, обогащению словарного 

запаса, интонационного и грамматического строя речи.  

 совместное чтение книг, рассматривание иллюстраций, 

просмотр диафильмов в ходе которых взрослый рассказывает 

детям, показывает картинки, задает вопросы, при затруднениях 

сам называет предметы, персонажей, их действия, побуждает 

малышей воспроизводить речевые образцы.  

 игры с сюжетными и предметными картинками способствуют 

расширению словарного запаса, формированию обобщенного 

значения слов (овощи, фрукты, посуда и т.д.), развитию 

грамматического строя речи, стимулируют активное 

использование речи.  

 рассказы без сопровождения иллюстрациями открывают для 

ребенка возможность выхода за рамки наглядной ситуации, 

способствуют формированию вербального общения м мышления, 

стимулируют его к использованию в речи сложноподчиненных 

предложений, слов, обозначающих свойства объектов и их 

действия, формулированию причинно – следственных связей. 

отгадывание и совместное составление загадок способствует 

формированию умения узнавать предметы по словесному 

описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. 

наборами картинок для 

группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии и 

т.д.); 

 коробкой «Предмет - 

картинка»;  

 набором фигурок диких и 

домашних животных;  

 разрезными картинками, 

наборами парных картинок;  

 сериями картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий 

(сказочные, бытовые 

ситуации);  

 настольно – печатными 

играми «Лото», «Домино»; 

 аудиозаписями детских 

песен, сказок;  

 фотографиями близких 

родственников ребенка, 

различных мероприятий из 

жизни группы и т.д. 

Планируемый результат: 

 ребенок правильно выполняет просьбы и инструкции взрослого;  

 использует достаточно богатый репертуар коммуникативных средств;  

 в ситуации рассматривания картинок ребенок задает вопросы, с интересом слушает 

рассказы взрослого, сам сообщает о том, что он знает 



77 
 

 ребенок самостоятельно произносит названия знакомых предметов и действий, может 

составить двухсловное предложение 

 

 

Сфера развития речи в повседневной жизни 

Вид деятельности - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной 

деятельности 

организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Взрослый внимательно относится к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивает детей, стремится понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

В течение дня взрослый должен разговаривать с детьми 

о том, что они видят и делают, готовя малышей к 

следующему виду деятельности, объяснять, что им 

предстоит сделать. Обсуждая с ребятами события дня, 

взрослый побуждает их к высказываниям, задает 

вопросы. 

Совершая ежедневные процедуры, взрослый 

комментирует свои действия, использует в своей речи 

походящие присказки, стишки, напевая песенки. Он 

сопровождает речью все повседневные дела в группе: 

накрывание на стол, уход за растениями и пр. Помогая 

воспитателю, наблюдая за его действиями, дети узнают 

новые слова, учатся слушать речь, действовать по 

инструкции.  

В повседневном общении взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, побуждает 

и поддерживает интерес ребенка к слышимой речи, 

знакомит с названиями предметов, действий, 

природных явлений и т.д.  

Побуждает детей к выполнению просьб и поручений, 

советов – в быту, общении, игре.  

Взрослый создает условия для усложнения 

грамматического строя речи, задавая соответствующие 

образцы и побуждая малышей использовать в речи 

двух-, трех- и более словные предложения, разные части 

речи, вопросительную и восклицательную формы. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

Взрослый создает в группе 

жизнерадостную, теплую атмосферу, 

обеспечивающую детям 

эмоциональный комфорт, 

стимулирующую речевую инициативу 

детей.  

Взрослый насыщает среду 

собственными культурными 

образцами речи и средствами, которые 

позволяют ребенку расширить 

словарный запас, дают ему много 

новых ощущений, впечатлений и 

возможности понимания речи 

взрослых:  

 книжками с картинками (сборниками 

потешек, стишков, прибауток, 

песенок, сказок, рассказов);  

предметными и сюжетными 

картинками, наборами картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии и 

т.д.); 

 коробкой «Предмет - картинка»;  

 корзинкой с предметами домашней 

утвари «Что им делают?»;  

 набором фигурок диких и домашних 

животных; 

 разрезными картинками, наборами 

парных картинок;  сериями картинок 

для установления последовательности 

действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации);  

 настольно – печатными играми 

«Лото», «Домино»;  

 аудиозаписями детских песен, 

сказок;  
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событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми 

 

 

 фотографиями близких 

родственников ребенка, различных 

мероприятий из жизни группы и т.д. 

Планируемый результат: ребенок правильно выполняет просьбы и инструкции взрослого;  

использует достаточно богатый репертуар коммуникативных средств;  

в ситуации рассматривания картинок ребенок задает вопросы, с интересом слушает рассказы 

взрослого, сам сообщает о том, что он знает 

 

 

Содержание деятельности в дошкольном возрасте 

Сфера формирования основы речевой и языковой культуры, развитие разных сторон речи 

Вид деятельности -  коммуникативная 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. В течение дня 

взрослый в доброжелательной манере разговаривают с 

детьми об их семьях, близких людях, друзьях и товарищах по 

общению, событиях в их жизни. Педагоги адекватно 

реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в 

доброжелательно-деловой манере дают каждому ребенку 

возможность высказать свою точку зрения. В общении с 

детьми и другими взрослыми подают пример вежливости, 

например, если просят о чем-то, благодарят или спрашивают 

разрешения. Воспитатели регулярно рассказывают и читают 

детям вслух в небольших группах. Взрослый сопровождает 

речью повседневные дела, такие как кормление, одевание и 

раздевание, накрывание стола к обеду или застилание 

постелей после сна и другие бытовые действия, следят за тем, 

чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 

получал возможность высказаться причем так, чтобы его как 

можно меньше перебивали, регулируют сложность своих 

высказываний в соответствии с уровнем развития детей, их 

способностью к концентрации внимания и актуальным 

желанием слушать; способствуют речевому развитию детей, 

постепенно вводя в общении с ними все более сложные 

Взрослый организует в группе 

речевую среду, насыщая ее 

средствами и материалами 

стимулирующие речевое 

развитие детей: книги разных 

жанров, форматов, с мелким (для 

чтения взрослыми) и крупным 

(для чтения детьми) шрифтом; 

книги и аудиоматериалы (игры, 

песни, сказки) журналы детские 

(для рассматривания, поиска 

нужной информации); журналы, 

ориентированные на взрослых 

читателей, но имеющие 

качественные иллюстрации, 

способные помочь детям 

перешагнуть границы 

ближайшего окружения, дать 

представления о многообразии и 

красоте мира; буквы — на 

плакатах, кубиках, наборных 

буквы и слова (для формирования 

целостного образа слова, 

копирования и развития навыков 

«предпочтения»), вырезанные из 

журналов, газет; буквы из 

различных материалов, в том 

числе буквы других алфавитов, 

разных начертаний, слова на 

других языках; бумага разного 

цвета, формата и плотности (для 
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речевые обороты; способствуют обогащению выразительных 

возможностей речи детей, используя в разговорах с ними 

сообразные содержанию выразительные средства — мимику, 

жесты; используют в общении с детьми стихи и скороговорки 

и поощряют детей придумывать рифмы, в том числе на их 

родных языках. Взрослый стимулирует общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической 

и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности 

для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

рисования, создания книжек); 

механическая пишущая машинка 

(если удастся найти такой 

раритет); заготовки обложек для 

книг (разного вида и формата); 

краски, карандаши, фломастеры, 

маркеры; технические 

приспособления (дырокол, 

степлер, диктофон); шнурки, 

тесемки, ленточки, клей для 

скрепления листов; 

Планируемый результат: Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 

развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так 

играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнёрами 

 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Вид деятельности - коммуникативная, познавательная 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

3 – 4 года  

Взрослый содействует выделению в произведениях средств 

художественной выразительности (эпитетов) и их активное 

использование детьми при описании предметов; оказывает 

помощь детям в построении по возможности развернутых ответов 

на вопросы по содержанию прочитанного, по описанию игрушек 

и картинок, персонажей сказки. Такие ответы могут включать в 

себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и 

ненаглядные (доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит 

Взрослый организует в 

группе речевую среду, 

насыщая ее средствами и 

материалами 

стимулирующие интерес 

детей к художественной 

литературе: книги разных 

жанров, форматов, с мелким 

(для чтения взрослыми) и 
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построение бесед на интересующие детей темы, во время которых 

происходит работа над расширением словарного запаса, 

грамматического строя, выразительности; содействует 

разучиванию и выразительному чтению детьми отдельных 

стихотворений. Игры - драматизации, требующие от детей 

интонационной и мимической выразительности. В области 

развития воображения у ребенка начинают складываться 

предпосылки собственного творчества. Ребенок может 

включаться в совместную с взрослым и другими детьми 

литературно-художественную деятельность (совместное 

сочинение сказок и историй). 

4 – 5 лет 

Взрослый активизирует детей с целью применения ими средств 

художественной выразительности: эпитетов и сравнений - при 

пересказе сказок, описании предметов и игрушек, ответах на 

вопросы, сочинении историй; оказывает помощь детям при 

построении полных и выразительных ответов по содержанию 

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей 

сказок; содействует выразительному чтению детьми отдельных 

стихотворений, игр-драматизаций по произведениям 

художественной литературы, требующими от детей 

интонационной и мимической выразительности; В качестве 

средства, помогающего ребенку определять главные структурные 

компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, взрослый 

использует наглядную пространственную модель. 

5 – 7 лет  

Для ознакомления с детской художественной литературой 

взрослый применяет формы работы с художественным 

произведением: просмотр видеофильмов, разучивание 

стихотворений, чтение по ролям и т.д. Взрослый способствует 

выделению в художественных произведениях средств 

художественной выразительности (эпитетов, сравнений) и их 

активное использование в специальных игровых упражнениях и 

собственной речи (описание предметов с указанием их 

наглядных: цвет, форма, величина, материал, и не наглядных 

признаков), содействует построению развернутых ответов на 

вопросы по содержанию прочитанного, описанию картинок, 

игрушек, представляемых предметов и событий, по пересказу 

прочитанного, рассказыванию придуманных эпизодов знакомых 

сказок и сочинению собственных, содействует эмоциональному 

выразительному чтению и рассказыванию. Взрослый 

способствует овладению детьми действием использования 

готовой пространственной модели при пересказе известных 

сказок, причем модель представляет собой наглядный план 

сказки. Сначала дети используют готовую пространственную 

модель, затем переходят к самостоятельному построению 

пространственной модели сказки и ее использованию при 

пересказе. Продолжается работа по овладению детьми 

крупным (для чтения детьми) 

шрифтом; 

- книги и аудиоматериалы 

(игры, песни, сказки)  

журналы детские (для 

рассматривания, поиска 

нужной информации); 

- журналы, ориентированные 

на взрослых читателей, но 

имеющие качественные 

иллюстрации, способные 

помочь детям перешагнуть 

границы ближайшего 

окружения, дать 

представления о 

многообразии и красоте 

мира;  

- буквы — на плакатах, 

кубиках, наборных досках, 

наглядных настенных 

азбуках и пр.;  

- буквы и слова (для 

формирования целостного 

образа слова, копирования и 

развития навыков 

«предпочтения»), 

вырезанные из журналов, 

газет; буквы из различных 

материалов, в том числе 

буквы других алфавитов, 

разных начертаний, слова на 

других языках; бумага 

разного цвета, формата и 

плотности (для рисования, 

создания книжек); 

- механическая пишущая 

машинка (если удастся найти 

такой раритет); 

- заготовки обложек для книг 

(разного вида и формата); 

-краски, карандаши, 

фломастеры, маркеры; 

технические приспособления 

(дырокол, степлер, 

диктофон); шнурки, тесемки, 

ленточки, клей для 

скрепления листов 
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символизацией как способом передачи своего отношения к 

персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в 

процессе которых происходит усвоение символических средств, 

усложняются. 

- макеты с наборами мелких 

игрушек 

- атрибуты для 

театрализованной 

деятельности 

Планируемый результат: Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно 

развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так 

играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнёрами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Мы живем на Урале», О.В.Толстикова, О.В.Савельева 

       МАДОУ № 23 посещают дети различных национальных конфессий (таджики, армяне, казахи). 

Многие дети воспитываются в биллингвальной  среде, так как стремятся к сохранению своего 

языка, в редких случаях вообще не владеют русским языком. 

В соответствии со Стандартом, Программа «должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

       Программа предусматривает задачу понимать других и толерантно относиться к 

культурному, в том числе языковому, многообразию современного мира, способствует 

целостному и всестороннему развитию личности  дошкольников (не только речевому, но и 

интеллектуальному, нравственному, эстетическому, мировоззренческому), расширяет их общий 

кругозор организовывать жизнедеятельность детей в пространстве многонациональной культуры, 

приобщения воспитанников к культурным нормам разных народностей. 

         Знакомство с языком людей другой национальности  предусматривает и знакомство с 

их праздниками, обычаями, сказками, детскими играми, фольклором.  Одним из основных 

средств создания языковой среды выступает  речевая деятельность взрослых в группе. Важно 

читать детям на родном языке произведения детской художественной литературы, 

соответствующие их возрасту. Для этого педагоги используют записи аудиосказок на родном 

языке воспитанников другой национальности. 

      Педагоги ДОУ организуют проведение различных мероприятий с участием родителей детей-

биллингвалов воспитанников, где они знакомят детей группы со своими национальными песнями, 

танцами, поэзией, также, дети разучивают дома с родителями небольшие стихотворения на 

своем родном языке и рассказывают их на праздниках,  в группе и других, организуемых в ДОУ 

мероприятиях. 

       Кроме воспитателей в организации деятельности принимают участие специалисты. 

Музыкальные мероприятия проходят в игровой форме и направлены на музыкальное и общее 

развитие ребенка, привитие музыкального вкуса, помогают познавать окружающий мир. Дети  не 

ограничиваются детскими песенками на изучаемом языке, а знакомятся с различными 

музыкальными направлениями – с классической и современной музыкой, с традиционной музыкой 

разных стран и континентов, с хитами знаменитых исполнителей.  

          Инструктор по физической культуре использует игры народов мира. Ребенок дошкольного 

возраста не осознает, зачем ему нужно знать второй язык. Мотив совместной деятельности 

используется в игровых ситуациях, когда второй язык выполняет свою функцию - быть средством 

общения. Отдельные речевые действия совершаются в сенсомоторных, предметно-практических, 

соревновательных, воображаемых, занимательных, сказочных и т. п. игровых обстоятельствах. 
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         Для знакомства  детей с письменной речью  разных этносов педагоги используют карточки, 

таблички на родном языке  с помощью которых подписывают игры и предметы  в Центрах 

активностей. 

 

 

 Содержание 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические 

языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах 

Средства, 

педагогические  

методы,  

формы работы 

 с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей Метод проектов углубляющий интерес 

ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе 

с теми, для кого русский язык не родной. Участие детей, родителей и 

педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Произведения 

художественной 

литературы  

для чтения 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», 

«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой 

светелке». Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: Волшебные 

сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко». Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про 

животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», 

«Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», 

«Хитрая козонька». Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и 

ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц 

и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 
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старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». Сказки народа 

манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». Легенды 

и мифы. Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник 

и змея», «Пятно на луне».Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки 

леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. 

«Узоры разнотравья». 

 

 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. (Н.В. Нищева) 

 

Методы образовательной деятельности 

- Игровой метод: инсценировки и театрализация, игровые ситуации, 

- дидактические, словесные, подвижные, пальчиковые игры. 

- Наглядные методы: 

 наглядно-дидактические пособия, иллюстрации, 

 образец; демонстрация, презентация, в том числе компьютерная и др. 

- Практические методы:  

 упражнение, опыт, графические диктанты, 

 отгадывание и загадывание загадок, выполнение задания и др. 

- Методы активизации мыслительной деятельности: рассуждения, баночка знаний, анализ 

детьми деятельности, наблюдение и рассматривание и др. 

- Метод воздействия: похвала, поощрение, убеждение, внушение, личный пример, 

соревнование. 

- Методы создания мотивации деятельности: сюрпризный момент, проблемная ситуация. 

Формы и средства обучения:  

Основной формой обучения является непрерывная образовательная деятельность, а также 

игровые образовательные ситуации, игры-путешествия, викторины.  

Основным средством обучения является игра: дидактическая, словесная, а также:  

- Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок»)  

- Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», 

«Прошлое, настоящее, будущее»)  

- Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови 

последовательность, узор)  

- Выкладывание логических цепочек  

- Придумывание слов на заданный звук, слог.  

- Договаривание по образцу. 

- Работа с деформированным текстом, фразой 

- Преобразование предложений по образцу  

- Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам  

- Выделение родственных слов из текста 

- Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

- Выделение 4-лишнего по заданному признаку 
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- Подбор слов по родовому признаку 

- Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

- Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов  

- Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

- Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

- Анализ собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, 

дома – сын, брат, сестра, дочь…)  

- Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром)  

- Угадывание предметов на ощупь 

- Выполнение действий по словесной инструкции 

- Выполнение действий по символьной инструкции 

- Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов  

- Зачеркивание заданной буквы 

- Отгадывание букв с закрытыми глазами  

- Узнавание на ощупь  

- Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики, камешек. 

- Рисование буквы в воздухе, на листе, доске  

- Графические диктанты 

Совместная образовательная деятельность 

Для развития зрительного восприятия и внимания педагог предлагает следующие игровые 

упражнения и задания: 

- сложить из палочек, карандашей, фломастеров, цветных брусочков строительного 

конструктора, палочек Кюизенера по образцу и описанию треугольник, квадрат, стул, 

кроватку, дерево, елочку, домик, лесенку;  

- сложить из разноцветных картонных или пластмассовых геометрических фигур разного 

размера домик, грузовик, снеговика, мишку, кошку и другие изображения; При выполнении 

этого задания педагог закрепляет знание ребенком названий геометрических фигур, 

упражняет его в узнавании и различении цветов, в ориентировке на плоскости. Он должен 

усвоить понятия вверху, внизу, слева, справа. Педагог в игровой форме употреблять 

предлоги: на, в, у, из, с, от, под, над, перед, из-за, из-под. складывать разрезные сначала 

предметные, а потом сюжетные картинки (с разными видами разреза: вертикальным, 

горизонтальным, диагональным, фигурным) из частей;  

- складывать предметные и сюжетные картинки, изображенные на кубиках;  

- собирать сначала простые, а потом более сложные пазлы;  

- складывать мозаику;  

- собирать разнообразные сборные игрушки;  

- собирать различные поделки из конструкторов типа Lego, Duplo. 

Занимаясь развитием слухового восприятия и внимания, педагог предлагают следующие задания: 

- не видя, с какими предметами вы производите действия, отличить стук молоточка от звона 

чашки в стакане, шуршание сминаемой бумаги от шума пересыпаемой из стакана в стакан 

крупы, погремушку от игрушки-пищалки и т. п.;  

- отвернувшись, показать, в какой части комнаты вы играете на дудочке, звените 

колокольчиком или пищите игрушкой-пищалкой;  

- находить по звуку спрятанный в помещении звенящий будильник или любую звучащую 

механическую игрушку;  

- познакомить ребенка с гласными звуками [а], [у], [и], [о] и подобрав соответствующие 

картинки (паровозик гудит: «У-у-у!» Девочка укачивает куклу: «А-а-а!» Мишка рычит: «О-

о-о!» Лошадка ржет: «И-и-и!»), предлагает ему сначала спеть эти звуки вместе с игрушками, 
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а потом угадать эти звуки и показать соответствующие картинки, когда вы произносите эти 

звуки, прикрыв рот листком бумаги;  

- обращает внимание ребенка на артикуляцию гласных звуков (покажите, что ваш рот широко 

открыт, когда вы поете звук [а]; губы вытянуты трубочкой, когда вы поете звук [у]; губы 

округлены при пении звука [о] и растянуты в улыбку при пении звука [и]), научите ребенка 

узнавать эти звуки по беззвучной артикуляции 

- Формирует у ребенка такие понятия, как звук, гласный звук'. 

- Развивает связную речь ребенка, учит составлять предложения по картинкам 

- Формирует понятия, как слово, предложение 

- Тренирует в определении количества слов в предложении, в составлении предложений с 

заданным количеством слов 

Педагог развивает  графомоторные навыки, пространственную ориентировку на плоскости: 

- учит ребенка правильно держать карандаш, закрашивать изображения  разного размера и 

сложности, не выходя за контур,  

- проводить прямые и волнистые, вертикальные и горизонтальные линии, рисовать различные 

геометрические фигуры.  

- учит работать в тетради в крупную клетку, видеть строку, выполнять обводку клеточек, 

рисовать в клеточках различные фигурки (круги, треугольники), писать палочки 

Работа над звуковым анализом и синтезом проводится параллельно с обучением грамоте: 

- тренирует ребенка в выделении гласных звуков из начала слова в ударной позиции 

- тренирует выделению конечных согласных из коротких слов: кот, мак, дом, суп, из 

начала и середины слова, дает представление о согласном звуке 

- упражняет детей в узнавании и различении твердых и мягких согласных звуков, вводит  

обозначение мягких -твердых согласных звуков 

- учит  определять место любого заданного звука в слове (начало, середина, конец) 

- учит определять количество и порядок звуков в слове, составлять звуковые схемы слов, 

подбирать слова с заданным количеством звуков, различать звонкие и глухие согласные. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть 

Цель - развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Задачи образовательной деятельности:  

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

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

числе народного творчества. 

- Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

- 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  
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- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. - Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи воспитательной работы (см. стр. 28 Рабочая программа воспитания МАДОУ № 23) 

Основные направления деятельности: 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальная деятельность  
- Конструктивно-модельная деятельности 

Методы эстетического воспитания:  

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

- Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  
- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  
- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.  
- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  
- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  
- Метод эвристических и поисковых ситуаций 

Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала. 

- Из бумаги.  
- Из природного материала.  
- Из промышленных отходов.  
- Из деталей конструкторов.  
- Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию:  

- Конструирование по модели.  

- Конструирование по условиям. 

- Конструирование по образцу.  
- Конструирование по замыслу.  
- Конструирование по теме.  
- Каркасное конструирование.  
- Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер. 

Формы работы с детьми по художественно-эстетическому развитию 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группы, 

предметов для игры, сувениров 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное вокальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевки, распевки 

Двигательный танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Кинезилогические упражнения 

Музыкально-ритмическая игра 

Логоритмическая игра 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная 

Детский досуг 

 

 

Содержание деятельности в группе раннего возраста (2-3 г.) 

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

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

числе народного творчества 

Вид деятельности  

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

При организации 

образовательного процесса 

взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту 
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литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам 

художественной литературы и 

фольклор 

 

Планируемый результат: У ребёнка накопится достаточный сенсорный опыт, обогатится опыт 

чувственных впечатлений, разовьётся эмоциональная отзывчивость на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

 

 

Сфера приобщения детей к изобразительным видам деятельности 

Вид деятельности - экспериментирование с различными материалами (красками, соленым 

тестом, бумагой и т.д.) 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др., 

поддерживает инициативные познавательные (обследующие) 

действия с ним как предпосылку любознательности. Взрослый 

знакомит малышей с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности. Приемами для стимуляции 

детского воображения являются:  

 «примакивание» на бумагу различных печатей, пропитанных 

краской.  

Взрослый заранее готовит печати из различных материалов 

(поролон, овощи и т.п.) и разной формы, которые затем дети 

макают в блюдечки с красками и делают отпечатки.  

Взрослый создает условия для экспериментирования и 

исследования различных пластических изобразительных 

материалов, их свойств и возможностей действия с ними:  

 показывает прием «отщипывания» от целого куска 

(«Покормим цыплят зернышками»), соединения частей в 

целый кусок («Яблоко»)показывает приемы раскатывания 

пластилина между ладонями прямыми движениями 

(«Колбаска»), круговыми движениями ладоней («Мяч», 

Расплющивание («Блины»); знакомит с приемами соединения 

краев («Баранка»).  

Постепенно взрослый ведет ребенка от действий манипуляций 

с художественным материалом к использованию его по 

назначению, помогая малышу постигать различные средства 

выразительности, посредством которых можно передать 

Взрослый создает безопасное 

пространство для детского 

экспериментирования, 

насыщая его разнообразными 

изобразительными 

средствами и материалами: 

 наборами цветных 

карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; 

 красками (гуашь, акварель, 

пальчиковые краски);  

 кисти для рисования (толстые 

с коротким черенком); 

 палитрами, емкостями для 

воды, красок и клея;  

 салфетками для вытирания 

рук;  

 наборами бумаги разных 

форматов, цветов и фактуры; 

наборами пластического 

материала (пластилин, соленое 

тесто и т.п.);  

 наборами печаток (разной 

формы);  

 наборами заготовок для 

дорисовывания детьми 

изображений различных 

животных и предметов;  
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эмоциональные впечатления от окружающих предметов и 

явлений действительности.  

Педагог стимулирует детей к целенаправленному 

изображению различных предметов взрослый предлагает 

детям дорисовать:  

 различные заготовки фигурки животных (тигра, кошки,) 

пятнами, полосками;  

 различные сюжетные изображения, например, клубочки для 

играющих котят; 

 коллективные композиции «Выпал беленький снежок» и т.д. 

При приобщении детей к изобразительной деятельности 

взрослый поддерживает интерес ребенка к материалу, его 

инициативу, стремление что – либо изобразить, 

предоставляет право выбора материала, средств и 

замысла. Малыши могут рисовать на бумаге разных размеров 

и цветов, на ткани, дощечках и других материалах.  Поощряет 

любые попытки творчества малышей, хвалит их, относится 

с уважением к тому, что у них получилось. Нельзя отбирать 

рисунки и поделки без разрешения детей, лучше попросить его 

нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для 

выставки, в подарок близким людям, другому ребенку. 

Экспонирует детские работы, предварительно 

договорившись с автором: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок 

был на выставке?» Необходимо привлекать внимание 

родителей и детей к продуктам детского творчества. 

 трафаретами для 

закрашивания; 

 фартуками и нарукавниками 

для детей;  

Наблюдает за познавательной 

и творческой активностью 

детей в этом пространстве, 

поддерживает инициативу 

ребенка, хвалит его за 

самостоятельные действия с 

предметами, отмечает результат 

этих действий.  

Взрослый создает в групповом 

помещении пространство для 

экспонирования продуктов 

детского творчества. Детские 

рисунки и поделки должны 

располагаться на таком уровне, 

чтобы каждый ребенок имел 

возможность полюбоваться 

своим творчеством и 

творчеством сверстников, смог 

свободно самостоятельно 

разместить свой рисунок или 

поделку на выставку 

Планируемый результат: 

 проявляет ярко выраженный интерес к природному и предметному миру;  

 использует культурно-фиксированные действия с предметами;  

 стремиться подражать действиям взрослого, переносит образец в самостоятельную 

деятельность; 

 в действиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками поглощен 

деятельностью, сосредоточен, длительно сохраняет интерес, выражает яркие 

положительные эмоции;  

 достижения желаемого результата совершает многократные попытки, стремиться 

действовать самостоятельно. 

  

Сфера приобщения детей к музыкальной культуре 

Вид деятельности – восприятие музыки 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной 

деятельности 
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Взрослый включает музыку в повседневную жизнь 

малышей. При организации режимных моментов использует 

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая 

музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении 

зарядки, колыбельная перед сном.  

Взрослый предоставляет детям возможность 

экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Экспериментируя с инструментами и другими 

звучащими предметами, малыши учатся извлекать 

разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных 

инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-

ду-ду», колокольчик – «динь-динь»).  

Взрослый вместе с детьми поет песенки, прослушивает 

фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора 

звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов.  

При прослушивании музыки, побуждает ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

прихлопывать в ладошки, притопывать, кружиться и т. д. 

Взрослый предоставляет детям возможность прослушать 

звучание различных инструментов, музыкальных игрушек и 

исполняемых на них мелодий, акцентируя внимание детей на 

разнообразных характеристиках их звучания: громкость, 

высота, темп и т. д.  

Взрослый побуждает детей ассоциировать характер музыки 

с теми или иными образами (распускаются цветочки, 

прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу 

медведь и т.п.).  

Способствует музыкальному развитию детей, организуя 

совместное участие детей и родителей в праздниках,  Малыши 

могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и 

старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

 

Взрослый создает музыкальную 

среду, насыщая ее 

разнообразными музыкальными 

средствами:  

 игрушечными музыкальными 

инструментами: бубнами, 

барабанами, трещотками, 

треугольниками, маракасами, 

ложками, колокольчиками, 

дудочками, металлофонами;  

 игрушками с фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 

 аудио средствами 

(музыкальный центр, картотека 

с записями музыкальных 

произведений 

Планируемый результат: 

 ребёнок овладеет умением ритмично двигаться, подпевать и петь, входить в образ в 

соответствии с музыкальным произведением (зайчик, птичка), взаимодействовать друг с 

другом (хоровод, танец, игра). 

 

Содержание деятельности в дошкольном возрасте 
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Сфера развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

том числе народного творчества 

Вид деятельности  

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

 

При организации 

образовательного процесса 

взрослые способствуют 

накоплению у детей 

сенсорного опыта, 

обогащению чувственных 

впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и 

рукотворного мира, 

сопереживания персонажам 

художественной литературы 

и фольклор 

Планируемый результат: 

У ребёнка накопится достаточный сенсорный опыт, обогатится опыт чувственных впечатлений, 

разовьётся эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

   

Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Вид деятельности  

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

3 – 4 года  

Изобразительная деятельность. Взрослый способствует 

овладению ребенком способов и приемов работы с 

изобразительными материалами: карандашами, фломастерами, 

маркерами, восковыми мелками, гуашью, тушью, пластилином, 

стекой, бумагой, клеем Способы работы с кистью и красками 

(обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем лёгким 

прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и 

свободными движениями накладывать мазки; своевременно 

При организации 

образовательного процесса 

взрослый инициирует разные 

формы свободной активности 

по выбору детей, так и в 

форме целенаправленных 

занятий в малых группах (в 

процессе реализации 

проектов, «блоками» 
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насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого 

цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, после 

использования размещать её ворсом вверх, придав ему 

заострённую форму), последовательностью и приемами 

смешивания белой и красной (синей) краски для получения 

розовой (голубой)  

Приемы рисования кистью: сплошное закрашивание плоскости 

листа бумаги путем нанесения размашистых мазков, свободное, 

равномерное нанесение мазков, изображение коротких и 

длинных линий, изображение предметов округлой и 

четырехугольной формы.  

Приемы работы с пластическим материалом: отщипывание или 

от основного куска небольших   комочков, раскатывание их, 

соединять и скреплять концы вылепленного столбика; скатывать 

комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск, получать 

полую форму путём вдавливания пальцев и др., соединять части, 

прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая 

некоторые детали); передачи формы и строения простых 

предметов, состоящих из двух-трёх частей)  

Способы и приемы работы с готовыми бумажными формами 

(круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, 

пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной 

стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, 

приглаживая их тряпочкой), составлять простейшие узоры, 

раскладывать готовые формы в несложном ритмическом порядке 

на полосе, располагать их в середине и по краям квадрата, круга; 

создавать несложных сюжетных композиций с повторением 

изображения, расположения изображения на полосе и по всему 

листу бумаги.  

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки. Взрослый регулярно включает музыку для 

слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным 

пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. 

Калинников,). 

Взрослый знакомит детей со звучанием оркестра и с 

отдельными музыкальными инструментами.  

Взрослый приучает слушать музыкальное произведение 

внимательно, от начала до конца, различать некоторые 

средства музыкальной выразительности (низкий и высокий 

регистр, темп, динамику)  

Взрослый предлагает детям отражать свое понимание музыки 

(самостоятельно или в сотворчестве с педагогом) в двигательной 

импровизации (например, «Вот какой я петушок!»  

Пение.  

(«эпохами»), когда работа 

детей над одним и тем же 

сюжетом может длиться 

нескольких дней подряд. Это 

значит, что наряду со всегда 

доступными материалами в 

помещении группы должна 

быть предусмотрена 

возможность 

целенаправленных и 

длительных периодов 

занятий изобразительными 

искусствами. 

Маленькие дети в возрасте до 

трех лет приобретают 

художественно-эстетический 

опыт с помощью самых 

разнообразных материалов и 

техник; они исследуют 

художественные материалы, 

делают простейшие 

изображения, играют в 

сделанные взрослыми 

игрушки.  

Дети трех-четырех лет сами 

выбирают сюжет для 

изображения, рисуют и лепят 

вместе со взрослыми, играют 

с ними или рассказывают.  

Дети пяти-шести лет 

целенаправленно рисуют или 

лепят предметы, 

придумывают истории и 

ситуации с этими 

предметами. Но для всех 

возрастных ступеней важны 

следующие, приведенные 

ниже, установки педагогов по 

отношению к творческой 

деятельности детей, 

характеризующие процессы 

коммуникации детей и 

взрослых 
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Взрослый разучивает с детьми песни разного характера и 

настроения, учит слышать вступление и заключение песни, 

петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни 

Взрослый начинает формировать певческие навыки: следит за 

правильным положением корпуса и головы ребенка во время 

пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и 

не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно и эмоционально 

воспроизводить ее отдельные интонации  

Музыкально-ритмические движения. 

Взрослый учит воплощать в свободном движении простую по 

содержанию музыку различного характера Взрослый 

проводит специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя 

в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит двигаться в 

разных направлениях, проявляя самостоятельность. 

Взрослый обучает основным, элементарным танцевальным и 

образным движениям (без отработки качества выполнения) в 

плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных 

этюдах. Обучая детей элементарным танцам, начинает с танца 

«стайкой», затем переходит к парным танцам и только потом — 

по кругу, с поддержкой проявлений самостоятельности. 

Взрослый использует в работе образные движения, 

способствующие развитию у детей эмоциональности и 

выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей)  

Взрослый поощряет индивидуальные творческие проявления 

детей, побуждая их двигаться по- своему,по -разному; использует 

метод сотворчества с педагогом  

Игра на музыкальных инструментах.  

Взрослый знакомит детей с детскими музыкальными 

инструментами, их звучанием и элементарными приемами игры 

на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах  

Взрослый создает условия для развития тембрового и 

динамического слуха, обеспечивая ребенку возможность 

воспроизводить на детских музыкальных инструментах с 

различными тембрами сначала контрастные степени громкости 

(форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя 

игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.) 

Взрослый учит воспроизводить равномерную метрическую 

пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью 

«звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских 

музыкальных инструментах ударной группы  

Взрослый формирует навык совместной игры на 

музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле, принимая 

во внимание их желания  
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Взрослый поощряет первый — ориентировочно -тембровый этап 

развития инструментальной импровизации: предоставляет 

ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает 

самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых 

соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям 

образы  

Театрализованная деятельность.  

Взрослый обеспечивает активное участие в музыкальной игре 

-драматизации всех детей группы. 

 Взрослый предлагает игры с несложным, понятным и 

интересным сюжетом, яркую и высоко художественную 

музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном 

движении, в пении . 

Взрослый учит передавать в коллективном музыкальном 

движении характер и образные особенности персонажей 

игры, помогает принять воображаемую ситуацию, следить за 

развитием действия и вовремя включаться в него. Начинает 

работу с игр -драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен к 

минимуму 

4-5 лет  

Изобразительная деятельность 

Взрослый расширяет тематику детских работ, поддерживает 

желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, 

а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники).  Взрослый создает условия 

для овладения средствами рисования, в том числе работы с 

изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, 

маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 

способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие и 

широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую); 

использования формообразующих движений, соотнесения 

качества движений с создаваемым образом (лёгкость, плавность, 

размах, нажим); составления узоров, состоящих из простых 

элементов в два -три цвета и характерного колорита на бумаге в 

форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам 

народного декоративно -прикладного искусства; передачи формы 

и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.). 

Взрослый создает условия для овладения средствами лепки, в 

том числе применения различных способов лепки (из целого 

куска глины, комбинированным и конструктивным способом), 

направленных на создание объёмного образа (овощи, фрукты и 
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др., животные и птицы, простейшее изображение человека); 

освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, 

выравнивания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а 

также установки фигуры на широком основании, на подставке, на 

ногах и украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы 

и строения предметов  

Взрослый создает условия для овладения средствами 

аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, 

разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, 

делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из 

прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из 

бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы 

предмета, его основных частей и строения; составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 

составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и 

сюжетных композиций из готовых или вырезанных детьми форм 

по мотивам узоров народной игрушки, литературных 

произведений и в качестве украшений к праздникам; 

последовательного наклеивания аппликации часть за частью, 

предварительно разложив её; нанесения кисточкой тонкого слоя 

клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывания 

её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного 

прижимания салфеткой Взрослый поддерживать интерес к 

содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр. Взрослый создает условия для 

приобретения ребенком опыта согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого) при 

выполнении коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки. Взрослый поддерживает желание и 

развивает умение слушать музыку, побуждает детей говорить 

об общем настроении и возможном содержании музыкальных 

произведений Взрослый начинает знакомить детей с главным 

средством музыкальной выразительности — мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко 

выраженным мелодическим началом, вызывая у детей 

эмоциональный отклик. Взрослый знакомит с инструментами 

симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, 

скрипки, баяна, балалайки и др.)  

Музыкально -ритмическое движение 

Взрослый продолжает развивать ориентировку в 

пространстве: учит овладевать общим пространством зала и его 

частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами), используя игровые приемы. 
Взрослый учит воспроизводить в движениях характер менее 

контрастной двух — и трехчастной музыки; помогает 

определять жанры марша и танца и выбирать для них 
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соответствующие движения, поддерживает индивидуальные 

детские проявления; рассматривает развитие основных 

движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как приоритетное 

направление работы с детьми пятого года жизни  

Взрослый продолжает работу над основными движениями, 

уделяя особое внимание пружинности и легкости в 

разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением 

основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий 

бег, мягкий бег и др.), используя образность  

Взрослый начинает знакомить детей с языком танцевальных 

движений как средством общения и элементарные 

мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально -двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» 

«спрятать» и др.)  

Пение Взрослый учит петь легко и звонко, бесшумно брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, четко 

артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать 

гласные звуки; начинает специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной 

передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных ее фрагментов; Взрослый 

способствует становлению интонационно выразительной 

речи ребенка  

Игра на музыкальных инструментах. 

 Взрослый учит воспроизводить несложные ритмические 

рисунки на ударных инструментах, помогает овладеть 

равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном 

инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую 

пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре) 

Взрослый способствует становлению ритмического этапа 

развития импровизации (появлению разнообразия и богатства 

ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях)  

Театрализованная деятельность Взрослый в подготовке детей к 

игре -драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению Взрослый знакомит детей с игрой -

драматизацией, сопровождает показ небольшими 

эмоциональными комментариями, предлагает сначала всем 

детям воплощать каждый образ в движениях, принимать 

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — 

угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогает выбрать 

вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру 

образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка 

Взрослый поддерживает проявление индивидуальности и 

элементы импровизации в ролевом поведении, музыкальном 
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движении, речевом интонировании Взрослый разучивает с 

детьми 2 —3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому 

ребенку проявить себя в соответствии с его возможностями 

5 – 7 лет 

Изобразительная деятельность 

В лепке  взрослый предлагает для освоения различные 

способы: скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют 

детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых 

объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете, что оказывает эффективное влияние на самостоятельное 

образное видение и обеспечивает детям свободу их проявлений, 

создает условия для самостоятельного выбора приемов 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по 

собственному замыслу).  

В рисованиивзрослый углубляет интерес детей к 

самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы; 

совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками: помощью экспериментирования дети 

смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом 

кисти или концом; создают образ с помощью нескольких 

найденных цветов или оттенков, что способствует освоению 

детьми различных приемов рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом 

свободно используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, 

амплитуду и силу нажима путем практического опробывания, 

обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, 

их характерных признаков, пропорций и взаимное размещение 

частей, на детали, из которых складываются многофигурные 

композиции, как по -разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

демонстрирует возможности передачи несложных движений, 

изменяющих статичное положение тела или его частей, и 

придающих образу динамичность и выразительность; 

акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 
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В аппликации взрослый продолжает знакомить детей с 

искусством силуэта и «бумажным фольклором «для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески 

выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 

соломка),создает условия для освоения новых способов 

вырезания: симметричное, парно-симметричное, предметное, 

силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру, 

помогает освоению накладной аппликации для получения 

многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, 

полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий 

(цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), 

создавая орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Конструирование из различного материала Взрослый 

способствует приобретению опыта в:конструирование 

многопредметной художественной работы по готовому 

графическому изображению, условно передающему ее 

композиционное решение(количество и определенное 

объединение всех ее объектов)отображение структуры узора 

декоративной композиции в графическом изображении (схеме) 

после построения декоративной композиции использование в 

процессе конструирования серии графических изображений 

человека без детализации образа (окружность - голова, туловище, 

руки, ноги - линии разной длины), условно передающих разные 

варианты его основных движений в двух проекциях (вид спереди, 

сбоку),  использование адекватных образно-символических 

средств для передачи характерных эмоциональных и личностных 

особенностей каждого персонажа, отличающих его от других 

героев сказок, формирование обобщенного способа изготовления 

объемной игрушки из  бумаги, овладение многократными 

действиями сгибания бумажного листва в разных направлениях; 

совершенствование приемов вырезания фигуры определенной 

формы из сложенной бумаги 

Формы, методы и средства организации воспитательной 

работы 

Стр. 19 (ссылка на Рабочую 

программу воспитания) 

Планируемый результат: Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). Способен преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-

замыслом 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4-7 лет 

«Цветные ладошки» (Лыкова И. А) 

 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5.  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Программа предусматривает формирует эстетическое отношение ребѐнка к 

окружающему миру. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик 

на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в 

свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует 

художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и 

проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют 

развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия 

искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение 

интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая 

направленность.  

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Ребѐнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах 

искусства, начинает осваивать изобразительно-выразительные средства. На этой основе у 

ребѐнка формируются практические художественные умения и в результате - складывается опыт 

художественно-творческой деятельности, важными в эстетическом опыте являются способности, 

которые позволяют ребѐнку самостоятельно переносить свой опыт в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях.  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 
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Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

типичными и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Содержание работы по  художественно-творческому развитию детей 3-4 лет 

Педагог: 

- Формирует способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 

трактовки художественных образов.  

- Проводит мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

- Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

- Организовывает наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад»,).  

- Учит детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств  

- Создает условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика). 

- Побуждает детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания. 

4-5 лет 

Педагог:  

- Поддерживает интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощряряет интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

- Расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, дождь) и яркие события общественной жизни (праздники); 

- Обращает внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

- Поощряет детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 



101 
 

- Знакомитс цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

-  Развивает у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках  

- Проводит коллективные работы («Золотая осень»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого).  

- Консультирует родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка.  

- Проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

- Создает условия для самостоятельного художественного творчества.  

- Создает условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты. 

5-7 лет 

Педагог 

- Знакомит детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений 

и формирования эстетического отношения к окружающему миру. – 

- Показывает детям, чем отличаются одни произведения искусства от других; называет, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, 

поощряетиндивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение.  

- Поддерживает стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, 

какими художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

- Расширяет, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город,  праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье») 

- Помогает детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность - сказочные образы (Конька-

Горбунка, Русалочки,). 

- Инициирует самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 

- Учит ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). – 

- Развивает композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета - 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

- Поощряет создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.)  

- Учит координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью 

в коллективной композиции).  
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- Создает условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами; совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

Создание условий в группе для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Созданные детьми изделия широко используются 

для обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского сада. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки  

(И.Каплунова, И. Новоскольцева)  

Цель - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Программа предусматривает: 

- комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. Дети, 

слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в 

лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 

занятиях. 

- использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: - иллюстрации и репродукции; - дидактический материал; - малые скульптурные 

формы; - игровые атрибуты; - музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; - 

«живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность 

- комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 

сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у 

детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется 

и в свободное время, и на комплексных занятиях 
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- тесную связь с художественным словом. Детям много рассказывается о музыке разных 

жанров, о композиторах.В процессе различных видов музыкальной деятельности дети 

слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют 

театрализованных представлениях, драматизаций небольших сказок, пантомимических 

этюдов, мини-сценок, что находит отражение в праздниках и мероприятиях. 

Организации самостоятельной деятельности 

Педагоги в группах организуют условия (Музыкально-театральные центры активности), в 

которых размещают:  

- пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: музыкальный центр 

аудиозаписями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные произведения и 

т.п. детские музыкальные, народные инструменты;  

- карточки упражнений для моделирования последовательности куплетов песни, движений 

танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, ритмических 

рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 

музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру» и др.;  

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, к народным 

инструментам, издающие разнообразные звуки: барабаны, колотушки, свирели и т.п.  

- пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: кубики из 

ватмана, на сторонах одного -нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, 

другого – содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, окончания игры 

каждый играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны 

отгадать, о чем он играет,  

- игры на развитие пластической импровизации под музыку: по последовательности 

карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий 

героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; упражнения по условно-образному и 

условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, 

хоровода, движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) – с 

помощью «музыкального конструктора». 

- наборы настольных, пальчиковых, театров для обыгрывания и драматизации сказок, 

костюмы, маски, и другой «театральный реквизит», помогающий ребенку 

перевоплотиться в сказочных фантазийных героев, животных и драматизировать 

знакомые ребенку сюжеты, стихи , а также создавать и реализовывать собственные 

драматургические задумки. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие дошкольников, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Задачи образовательной деятельности:  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательного аппарата, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

- Формирование представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами.  

- 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.  

Задачи воспитательной работы (см. стр. 26 Рабочая программа воспитания МАДОУ № 23) 

 
Направления физического развития: 

 Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни  
 Физическая культура 

При реализации содержания Программы в области «Физическое развитие»,  педагоги учитывают:  

 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, 

в общении с незнакомыми людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона 

вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным 

временам года; 

- организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых 

соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих,понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, 

подвижных играх и т.п.; 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, 

двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через образы, игру, 

изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

- корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение 

характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; 

релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание), восстанавливающих движений - 

физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба 

и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего 

здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 

результатов и побуждение к физическому совершенствованию. 

 

Образовательная детальность, праздники и развлечения планируются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Руководящую роль на занятии занимает инструктор. 

Воспитатель, зная методику проведения физкультурных ОД, помогает в регулировании 

физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель помогает инструктору по ФК: фиксирует 

то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. Воспитатель, 

является связующим звеном между инструктором по физической культуре и родителями. 

Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских собраниях, проводит 

мастер-классы, оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями приобщает родителей к 

совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. 

Инструктор по ФК для воспитателей разрабатывает материал для закрепления пройденного 

материала, в котором предлагаются для планирования игры и игровые упражнения. Кроме этого. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной 

активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском саду 

и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Для повышения двигательной активности детей в ДОУ предусмотрено взаимодействие с 

воспитателей и инструктора, в рамках которого проводится физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня, организовывается информационную работу с родителями. 

В МАДОУ № 23 создана система непрерывного здоровьесберегающего образования, что 

позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, проводить оздоровительную 

работу, внедряя здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно- 

образовательный процесс. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы педагоги учитывают уровень 

физического развития детей, состояние их здоровья. ДОУ посещают здоровые дети, не имеющие 

отклонений по всем признакам здоровья (1 группа), здоровые дети, имеющие отягощенный и 

социальный анамнез, некоторые морфологические и функциональные изменения (2 группа), 

больные дети с наличием хронических заболеваний или врожденной патологии в стадии 

компенсации (3 группа). Детей 3 группы, как правило, не много, что позволяет обеспечить 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут работу с детьми по 

профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки, применяют приёмы 

релаксации, массаж и самомассаж, разрабатывают и внедряют в работу картотеки подвижных и 

хороводных игр, корригирующих и дыхательных игр и упражнений, мониторируют уровень 
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двигательной активности и физической подготовленности детей. Это дает возможность 

спрогнозировать возможные положительные изменения этих показателей на конец учебного года. 

 В группе, в режимных моментах воспитатель находит время для разучивания 

стихотворений, составлению и отгадыванию загадок, ознакомлению с народными средствами 

профилактики и лечения простуды,  пословицами и поговорками, вводит и знакомит детей с  

любимыми персонажами «Неболейка», «Здоровейка», «Нехворайка». Ежемесячно проводит досуги 

и развлечения на здоровье формирующие темы, соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(данное мероприятия давно является традиционным для нашего сада).  

 

Педагоги используют разнообразные формы физического развития детей: 

 физкультурные занятия: групповые, подгруппами, индивидуальные;  

 утренняя гимнастика;  

 зарядка;  

 закаливающие процедуры; 

 физкультминутки;  

 подвижные игры;  

 прогулки;  

 самостоятельная двигательная деятельность;  

 дыхательная гимнастика;  

 гимнастика после сна;  

 физкультурные досуги, праздники 

 

Содержание деятельности  для детей раннего возраста (2-3 г.) 

 

Сфера укрепления здоровья, приобщения к ценностям здорового образа жизни 

Вид деятельности – Различные виды двигательной активности 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Важное значение для укрепления здоровья и физического 

развития детей имеет правильная организация режима 

питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур. Взрослый подает детям пример 

соответствующего поведения, приучает к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к 

подражанию, делает привычным соблюдение правил гигиены. 

Малышам подают пример и побуждают мыть руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком и др.  

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным 

процедурам, навыкам опрятности взрослый стремиться к 

тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы 

ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, 

взрослый должен подгадать соответствующее время и 

предложить ребенку пойти в туалет, постараться уговорить 

Взрослый создает безопасное 

пространство для двигательной 

активности малышей, насыщая 

его средствами и 

оборудованием:  

 соответствующим росту детей 

раковинами, зеркалом;  

 принадлежностями для 

личной гигиены, например, 

собственным полотенцем, 

расческой, шкафчиком для 

одежды и т.п.;  

 

 оборудованием для активного 

движения, которым по 

собственной инициативе может 

пользоваться любой ребенок;  
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его. Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, если он 

сопротивляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если 

он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. 

Не надо также ругать ребенка за испачканное белье, 

достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление.  

Педагог формирует у детей   представления о себе как об 

отдельном человеке, источнике разнообразных желаний, 

поддерживает стремлений к овладению своим телом, 

элементарными мышечными действиями. 

Взрослый формирует представления малышей о значении 

каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки — смотреть, ушки слышать, носик — 

нюхать, ротик — пробовать (определять) на вкус; ручки — 

хватать, держать, ножки — стоять, прыгать, бегать; голова — 

думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны.  

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

способствует рассматривание вместе с детьми 

иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, 

сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и 

видеофильмов соответствующего содержания.  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей 

взрослый проводит оздоровительные мероприятия: 

различные виды закаливания, воздушные ванны, 

соблюдает двигательный режим.  

С целью соблюдения баланса двигательной активности 

малышей взрослый инициирует упражнения на 

восстановление и релаксацию. Они повышают общее 

самочувствие, оказывают поддерживающее 

 

 выделением в общем 

пространстве группового 

помещения, зон для уединения 

и расслабления;  

 печатными изданиями с 

картинками о теле, о еде. 

Формы, методы и средства организации воспитательной 

работы 

Стр. 19 (ссылка на Рабочую 

программу воспитания) 

Планируемый результат: ребенок соотносит свое имя с собой телесным, у ребёнка 

сформируются и закрепятся культурно-гигиенические навыки, представления о частях тела, их 

значении для нормальной жизнедеятельности, ценности здорового образа жизни 

 

Формы, методы и средства воспитательной работы (см. стр. 23 Рабочая программа 

воспитания МАДОУ № 23) 

  

Сфера развития различных видов двигательной активности 

Вид деятельности  - различные виды двигательной активности 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной 

деятельности 

организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

Для организации двигательной активности малышей 

взрослый использует разнообразные формы: 

подвижные игры с ходьбой, ритмическими 

Взрослый создает безопасное 

пространство для двигательной 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Rabochaia_programma_vospitania_22-23.pdf
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движениями, прыжками и бегом, утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, физические 

упражнения и т.п. В эти занятия включает 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, 

сидя, лежа, направленные на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног. При организации 

двигательной активности детей педагоги учитывают 

их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие 

мускулатуры и связочного аппарата, быструю 

утомляемость. Некоторые движения вредны детям. 

Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с 

высоты, добиваться правильного исполнения тех или 

иных упражнений путем длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к движениям,  

занятия проводятся в игровой форме с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых 

образов, подражательных действий («прыгаем, как 

зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», 

«цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не 

ограничивают стремление детей к творческому 

самовыражению в двигательной активности, 

напротив, а стимулируют  и поощряют  малышей в 

придумывании двигательных элементов.  

Развитие строго индивидуализировано педагогами, 

они ориентируются на состояние здоровья каждого 

ребенка, темпы его физического развития, 

медицинские показания.  

Он наблюдает за самочувствием детей, варьирует 

содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

соблюдая баланс между подвижными и спокойными 

занятиями, не допуская перевозбуждения и 

переутомления малышей.  

Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, 

стараются переключить подвижных детей на более 

спокойные игры.  

Если возникает необходимость в коррекции движений 

ребенка, взрослый должен использовать не 

порицания, а игровые приемы, переключение, 

поощрение. 

активности малышей, насыщая его 

средствами и оборудованием: 

 горки;  

 лесенки; 

 скамеечки;  

 туннели;  

 игрушки-качалки;  

 модульные сооружения различных 

форм, изготовленные из разных 

материалов;  

 веревки;  

 дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения;  

 массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием;  

 «сухой бассейн»;  

 мини-маты.  

Все эти приспособления побуждают 

малышей залезать, подлезать, 

проползать, подползать, перешагивать, 

прыгать и пр. В групповом помещении 

должны быть игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и крупную 

моторику мячи разных размеров, в том 

числе массажные;  кегли;  

 обручи, кольца;  

 игрушки, которые можно катать, 

толкать;  

 разноцветные предметы различной 

формы для нанизывания;  

 доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками;  

 специальные приспособления, 

стенды, тренажеры, предназначенные 

для развития разнообразных движений 

кисти руки и пальцев (застежки – 

молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.);  

 коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки 

Планируемый результат: развитие и совершенствование двигательных навыков детей;  

 освоение ими новых видов движения - в положении стоя, сидя, лежа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног;  

 дети с удовольствием будут включаться в двигательную деятельность с использованием 

воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как 

зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.) 
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Сфера формирования навыков безопасного поведения 

 

Вид деятельности - различные виды двигательной активности 

 

Формы, методы и средства 

организации совместной образовательной деятельности организации самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Взрослый способствует формированию у детей навыков 

безопасного поведения: разъясняет и предостерегает 

малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Оберегает их от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, 

режущими, пожароопасными предметами, предметами 

бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться 

вне зоны досягаемости детей.  

Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить 

незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, 

цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при 

контактах с сельскохозяйственными животными не 

прикасаться  к ядовитым, жалящим насекомым и пр.  

При этом необходимые ограничения вводятся мягко и в 

доступной для малышей форме, чтобы не напугать и не 

сковывать их  любознательность.  

Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, 

рассматривают иллюстрации, организуют дидактические 

игры на соответствующие темы. 

Взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также 

предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью.  

Требования безопасности 

реализуются не за счет 

подавления детской активности 

и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Планируемый результат: 

у ребёнка сформируются элементарные знания об опасных явлениях – электричество, дорога, 

животные, о важности соблюдения КГН и пр. 

 

 

Содержание деятельности в дошкольном возрасте  

Сфера совершенствования двигательной активности, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формирование начальных представлений о спорте 

Вид деятельности - двигательный 

Формы, методы и средства организации совместной образовательной деятельности 

Представления о себе, своем здоровье, физической культуре 

Педагоги расширяют круг знаний детей о себе, своем имени, возрасте, наследственных 

особенностях организма (походка, телосложение), рассказывают о работе и назначении систем 

организма «Зачем нудно сердце, глаза, нос и т. д.», помогает устанавливать связь между 

совершаемыми действиями и состоянием здоровья (ЗОЖ), расширяет представления о разных 

способах ЗОЖ – видах закаливания, дыхательной гимнастики, воздушных и солнечных ваннах 

и т.д., продолжает знакомить детей со способами сохранения своего здоровья. Взрослые  
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продолжают знакомит детей с культурой еды, формируют знания о полезных и вредных 

продуктах, учат правильно выбирать вид и объем пищи. 

Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических качеств. Сила и 

выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в процессе двигательной активности. 

В различных видах деятельности взрослый обеспечивает достаточный объём двигательной 

активности. Основная направленность физической подготовки детей четвёртого года жизни — 

развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, на фоне которых развивается быстрота 

и выносливость. Взрослый формирует умение детей правильно выполнять основные движения.  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, приставными 

шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; с остановкой 

на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и направления; сменой 

положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; сохраняя равновесие  

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на носках; 

широким шагом; с забрасыванием голени назад; с оббеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением 

препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.). 

Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м, бег в 

медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 200—240 м.  

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по 

наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание 

по лесенке, стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево.  

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной ноге (правой, 

левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 20—30 см на мат 

или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание мяча 

правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 кг.)  

Для развития равновесия и координации движений взрослый проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения: для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное 

поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение 

рук за спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной для туловища: наклоны, повороты, прогибание, 

выгибание спины в упоре стоя на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; 

перевороты со спины на живот и обратно для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой 

ноги вперед, в сторону, назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным положением 

рук; удерживание ног под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; 

сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела «художественно - 

эстетическое развитие») Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание 

с горки; торможение; катание одного ребенка двумя детьми  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, взрослый организует:  

 ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя равновесие; 

скольжение на двух лыжах после разбега, езду на трехколесном велосипеде: делая повороты 

налево и направо; по кругу, объезжая предметы; торможение и остановка, с использованием 

игровых элементов 
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В старшем возрасте дети способны выделять отдельные элементы движений, что способствует 

их более детальному осознанию. В развитии основных движений детей происходят заметные 

качественные изменения, у детей возникает интерес к результатам движений, правильности их 

выполнения, появляется естественность, лёгкость, ритмичность.  

Потребность детей в движениях реализуется в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной активности, специально организованных занятиях.  

Взрослый создает условия для закрепления и совершенствования основных видов 

движений.  

ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; 

с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе, ходьба, 

сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре  

бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением препятствий в 

естественных условиях; непрерывный бег 2 —3 мин; в умеренном темпе 120 м (2 —4 раза в 

чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2 —4 раза с перерывами); 

челночный бег 3 —5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и увертыванием  

прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая обе ноги 

вправо -влево; в сочетании с различными положениями и  движениями рук; прыжки сериями по 

20 —30 прыжков (2 —3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 

руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, в высоту с 

разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку разными 

способами, прыжки через большой обруч как через скакалку  

бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (10 —15 раз 

подряд); одной рукой (5 —6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с хлопками и 

др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание 

мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед (6 —8 раз); перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4 —5 м), в 

движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5 —8 м  

ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе, 

сохраняя координацию движений, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

лазание по веревочной лестнице.  

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений взрослый проводит с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения : 

 для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях  

 для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на живот и 

обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны  

 для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; перенос 

веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь  

 упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга —в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки  

 катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, 

например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны; 

катание с горы, сидя вдвоем на санках 

 скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя Приобщая детей к 

некоторым видам спорта, взрослый организует:  
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 ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск со 

склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе  

 езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке  

 катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, по кругу, 

с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:  

 городки — игра по упрощенным правилам  

 бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с отбиванием 

ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур)  

 футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в 

футбол по упрощенным правилам  

 хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным правилам  

 баскетбол — игра по упрощенным правилам  

 настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой рукой, 

подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание мяча друг другу  

 теннис — игра по упрощенным правилам 

Планируемый результат: 
Имеет представления о своей внешности и отличительных чертах (у меня голубые глаза, я 

высоко роста), о себе, как живом человеке (я живой, могу расти, чувствовать, дышать, болеть, 

учиться и т. д). Знает о способах бережного отношения к своему телу, с неприятностями, 

которые подстерегают, если не соблюдать ЗОЖ. 

Физическая активность может носить результативный характер, и ребёнок стремится к 

улучшению показателей в ней (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к 

советам взрослого о способах улучшения результатов, и усвоив тот или иной навык, повторяет 

постоянно в своей деятельности. Проявляет интерес к различным формам двигательной 

активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится приобрести специфические навыки для 

их осуществления. Бодро и без жалоб относится к физической усталости, связывает её со своими 

спортивными достижениями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа физического развития детей 3-7 лет Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» 

Цель программы – приобщение  ребенка к физической культуре, спорту и сохранению своего 

здоровья 

Задачи: 

- Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье, 

физической культуре 

- Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности 

- Формировать потребность в регулярных занятиях физкультурой, воспитывать систему 

отношений ребенка к своему физическому я , здоровью, как главной ценности жизни. 

 

Содержание программы разбито по разделам:  

1. «Представления о себе, своем здоровье и физической культуре» В данном разделе представлены 

темы для изучения: Я человек; Я открываю мир движений; Я осваиваю гигиену и этикет; Я учусь 

правильно организовывать свою жизнь; Я учусь охранять свою жизнь и здоровье. 
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1. «Навыки здоровья и физической культуры» раздел включает следующие темы: «Культурно-

гигиенические навыки», «Двигательные умения, навыки и способности», Культура отдыха и 

социальной безопасности».  

2. 3 «Отношение к себе, своему здоровью и физической культуры» В данном разделе акцент сделан 

на овладение детьми способами ЗОЖ, формирование социальной позиции в физкультурно-

оздоровительной деятельности, проявление интереса к физкультурным занятиям. 

Организации совместной образовательной деятельности 

- Педагог организует двигательную и познавательную деятельность по направлениям: 

«Правильные привычки», «Виды спорта», «Закаливание», использует различные схемы 

движений для детей (пошаговые инструкции) 

- Разучивает такие спортивные составляющие как: девизы, речевки, кричалки, заклички, 

необходимые для спортивных мероприятий и для сплочения детей в коллективе. 

- Для поддержки спортивного интереса широко использует модели, схемы (пошаговые 

инструкции), такие как: модель «Гибкоцветик»; модель «Выносливость»; модель 

«Двигоцветик»; игрокубик «Прыг-скок»; различные карточки, схемы с изображением 

движений. Данные модели и схемы используются в том случае, когда в основной части 

занятий идет переход от общеразвивающих упражнений к основным видам движения. Эти 

приемы используются, во-первых, чтобы сократить плотность занятия, во-вторых, чтобы 

быстро запомнить технику и выполнить задания точно и правильно.  Дети старшего 

дошкольного возраста хорошо и быстро усваивают различные символы, знаки, схемы. 

Используя эту возрастную особенность, выполнение сложных для детей элементов 

становится простым. 

- Побуждает детей  активно включаться в работу со схемами и моделями данной программы, 

помогают друг другу, и могут объяснить другим ребятам, если у них возникли затруднения 

в выполнении какого-то задания.  

- Помогает развивать познавательные процессы: высшую форму образного мышления 

(схематичное), память, внимание (сосредоточение на отдельных элементах упражнения), 

речь (объяснение упражнения), знания о своем теле. 

- Большое внимание уделяет дидактическим играм о видах спорта, спортивном инвентаре, 

символах спорта 

Организации самостоятельной образовательной деятельности 

В ДОУ имеются необходимые условия для повышения двигательной активности детей в 

течение дня, а также для их расслабления и отдыха. 

 Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями к предметно-развивающей 

среде, где представлено разнообразное физкультурное оборудование,  в том числе нестандартное. 

На участках ДОУ имеются спортивная площадка, оснащенные игровым оборудованием: турники, 

кольца, баскетбольные щиты, дартс для метания и другое. В группах оформлены центры 

физического развития «Здоровячек», основное содержание которых: физкультурное оборудование 

(ортопедические дорожки, гантели, массажные ежики, су-джоки, мячи, скакалки, обручи и многое 

другое), пособия для проведение дыхательной гимнастики, тренажеры для проведения зрительной 

гимнастики, картотеки упражнений для проведения гимнастики для глаз, утренней гимнастики, 

атрибуты, маски для подвижных игр. 

В МАДОУ № 23 создана система непрерывного здоровьесберегающего образования, что 

позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, проводить оздоровительную 

работу, внедряя здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно- 

образовательный процесс. В своей работе педагоги используют релаксационные упражнения, 

гимнастику после сна, глазодвигательные упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, 

оздоровительные игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток, 

дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных особенностей воспитанников.  
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Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.  в зависимости 

от состояния здоровья грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки, 

применяют приёмы медитации и релаксации, массаж и самомассаж. 

В МАДОУ организована работа спортивного клуба «Лучик», участниками которого 

являются педагоги, родители и, конечно, дети. Деятельность спортивного клуба направлена на 

создание условий для реализации интересов и потребностей детей в занятиях физкультурой 

и спортом, в физическом развитии и общении. На данной странице освещена физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа спортивного клуба МАДОУ № 23 «Лучик» – 

ссылка на страницу. 

 

2. «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста»,  (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  

 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Формы, 

методы, 

приемы 

работы 

Игры народов С. Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во 

бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», 

«Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», 

«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», 

«Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», 

«Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

- Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на 

санках» и др. 

- Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

https://detsad23-luchik.ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
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- «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий С. 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка».  

- Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

- Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании.  

- Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

- Детско-взрослые проекты. 

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 
       Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов в развитии детей, в группе общеразвивающей  направленности, способствующих 

развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания Программы дошкольного 

образования.  

 

В связи с этим коррекционная работа направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы;  

-  обеспечение равных стартовых возможностей при переходе воспитанников на следующую 

образовательную ступень.  

        Воспитанники с нарушениями в развитии воспитываются и обучаются в группах 

компенсирующей и/или комбинированной направленности. 

В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с адаптированной образовательной программой 

образовательной организации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Для групп компенсирующей направленности, комбинированной направленности (для детей с 

ОВЗ) образовательная организация может самостоятельно разработать и реализовать 

адаптированную основную образовательную программу на основе Программы.  

Для групп комбинированной направленности разрабатываются и реализуются две программы: 

основная общеобразовательная программадошкольного образования и адаптированная 

образовательная программа, с учетом предоставления образования детям на принципах инклюзии. 

Программой предусмотрена возможность реализовать образовательную деятельность в форме 

различных видов активности детей дошкольного возраста (игровой, коммуникативной, 

познавательной, исследовательской, двигательной, музыкальной, изобразительной и др.) с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением медико-

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации инвалида); 

осуществить квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) в психическом 

развитии детей, обеспечить психолого-педагогическую помощь и поддержку каждому ребенку, 

испытывающему трудности в развитии, в освоении Программы. 
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В Программе учитывается, что получение качественного дошкольного образования каждым 

ребёнком в настоящее время закреплено в законодательных документах, где определено, что к 

детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены физические лица, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Статус обучающегося (воспитанника) с ОВЗ определяется психолого-медико-педагогической 

комиссией, и ею разрабатываются рекомендации по созданию специальных условий получения 

образования. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

2) дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными нарушениями зрения); 

3) дети с тяжелыми нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

5) дети с задержкой психического развития310 

6) лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица со сложными недостатками развития. 

В образовательном процессе осуществляется логопедическое и психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребёнка, которое рассматривается как деятельность педагогов детского 

сада по оказанию своевременной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением 

в развитии, социализацией. 

         Коррекционно-образовательная работа проводится с целью развития вербальной 

коммуникации средствами родного языка дошкольников для обеспечения возможности позитивной 

социализации ребёнка в микро - и макросоциум, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей с 

учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и 

способностей детей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется через модули, для обеспечения 

возможности каждому ребенку развиваться в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

 1) обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения различных категорий детей, таких 

как, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с проблемами в социально - эмоциональной сфере развития;  

2) обеспечение разностороннего развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

 3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) ввопросах психического развития детей.  

Особенности категорий детей:  

1) дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети -инвалиды) 

2) дети с особыми образовательными потребностями (развитие психических процессов ниже 

возрастной нормы);  

3) дети с проблемами в социально-эмоциональной сфере развития. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе логопедического 

сопровождения.  
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Содержание программы определяет условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают взаимодействия 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе образовательных проектов, совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Перед обследованием родители воспитанников дают письменное согласие или отказ от 

обследования учителем-логопедом. Родителям обеспечено право присутствия на процедуре 

диагностики. Учитель-логопед информирует воспитателей и родителей на индивидуальных 

консультациях о проблемах речевого развития детей по результатам диагностики. На общих 

встречах родители получают информацию о возрастных особенностях речевого развития детей 

посредством видеопрезентаций. Совместно вырабатываются дальнейшие стратегии для решения 

проблем. Родителям рекомендуются консультации специалистов (невролога, отоларинголога, 

хирурга- стоматолога) для уточнения этиологии речевого нарушения и комплексного воздействия 

при коррекции речевого дизонтогенеза. Всем участникам образовательных отношений выдаются 

рекомендации.  

С согласия родителей воспитанники консультируются территориальной ПМПК. Родители 

пишут личные заявления - согласия о приёме ребёнка на логопункт. Совместно со всеми 

участниками образовательных отношений на каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный 

маршрут коррекции, исходя из степени тяжести, этиологии и структуры речевого дефекта. Родители 

информируются о результатах коррекционно - развивающей работы на индивидуальных 

консультациях, открытых просмотрах коррекционно-образовательной деятельности. Имеют 

возможность получать дополнительную информацию через информационные листы, папки-

передвижки, на сайте детского сада. На основе комплексного изучения ребенка всеми 

специалистами, коллегиальным решением  психолого-педагогического консилиума (ППк) 

составляется заключение о состоянии физического, психического и личностного развития и при 

необходимости намечается индивидуальная программа.  

На заседание консилиума выносятся для обсуждения вопросы по организации 

педагогического процесса, оздоровлению, коррекции психического и личностного развития ребенка 

в условиях детского сада и семьи и т.д. Специалисты службы знакомят родителей с материалами 

наблюдений, характером методов воспитания, обучения, оздоровления. Воспитатель получает от 

специалистов достоверную, качественную информацию о ребенке и рекомендации о подборе 

индивидуальных средств по отношению к каждому ребенку.  

Деятельность педагога-психолога, курирующего детей в ДОУ, представляет собой культуру 

поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе - психологическое сопровождение. Оно 

включает в себя задачи по сохранению и укреплению психофизического здоровья, обеспечению 

успешной социализации детей, защите прав детей, созданию условий, способствующих 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, их своевременному и полноценному 

психическому развитию, а так же задачи по преодолению трудностей в воспитании и развитии 

детей. Педагог – психолог участвует в психолого-педагогическом сопровождении реализации 

образовательных областей. Большое значение при этом отводится психологическому просвещению 

педагогов и родителей. Все эти виды деятельности взаимосвязаны и в практической деятельности 

психолога присутствуют в нерасторжимом единстве.  

Организация деятельности учителя – логопеда в течение учебного года по сопровождению 

детей и их родителей определяется задачами образовательной программы детского сада, рабочей 

программы. Направления деятельности учителя-логопеда детского сада диагностическое 

(осуществление мониторинга), коррекционно – развивающее, информационно – методическое. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование 

в Программе направлены на создание условий: 

 формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального благополучия с 
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использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания;  

 обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи 

и поддержки в освоении Программы; 

 освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей и 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и др.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка и 

разработку соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, взаимодействия 

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)направлен на 

формирование 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 образовательных отношений (включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность); 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную форму 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; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются 

полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Им предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое и 

педагогическое воздействие оказывается на ребёнка в образовательной организации; 

 принцип динамического развития образовательной модели ДОО. 

 Модель образовательной организации может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов и др. 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и качественное 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольного 

образования.  

Вопитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно разрабатывают 

и обновляют рабочую программу в зависимости от уровня развития и индивидуальных 

возможностей ребенка. 

Таким образом, Программа предусматривает создание целостной системы специальных 

образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей 
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с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность реализации образовательного 

процесса и социальной адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и 

образовательными возможностями. 
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Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (краткая характеристика) 

Категория типов нарушенного 

развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) 

Формы умственной отсталости (по международной классификации МКБ-10) 

Особенности развития детей, 

препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Дети, у которых в результате органических поражений головного мозга (главным образом его коры) наблюдаются нарушения 

нормального развития психических, особенно высших познавательных процессов (активного восприятия, словесно-

логического мышления, произвольной памяти, речи и др.), в том числе обусловленные генетическими синдромами (синдром 

Дауна и др.) 

1. Умственная отсталость 

легкой степени 

У детей наблюдается недоразвитие высших психических процессов: произвольных процессов памяти и внимания, процессов 

анализа и синтеза, обобщающей и регулирующей функции речи. Эти недо- статки в развитии познавательных процессов 

отражаются на усвоении общеобразовательных знаний и умений, на ходе формирования практических умений и навыков в 

деятельности. Наиболее трудно усвоение того материала, который требует осмысления причинно-следственных 

зависимостей между явлениями, затруднения в решении математических задач, в понимании и использовании грамматиче- 

ских конструкций, несформированность регулирования деятельности с помощью слова. 

Умственная отсталость 

умеренная 

У детей этой категории отмечается замедленное развитие и понимание речи; отставание в развитии моторики и навыков 

самообслуживания. Некоторые дети нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Тем не менее, дети в общем полностью 

мобильны и физически активны, большинство из них обнаруживают признаки социального развития. Среди детей этой 

категории умственной отсталости есть дети, которые могут принимать участие в простых беседах, а другие обладают 

речевым запасом, лишь достаточным для сообщения о своих основных потребностях. Эти дети способны усвоить эле- 

ментарные образовательные навыки. 

Умственная отсталость 

тяжелая 

У большинства детей наблюдаются двигательные нарушения или другие сопутствующие дефекты; почти не развита речь, 

отсутствуют навыки самообслуживания, нарушена координация движений. Та- кие дети нуждаются в постоянном внимании 

и уходе. Однако у них можно воспитывать элементарные навыки и умения в специальных условиях, если этим занимается 

олигофренопедагог. 

Умственная отсталость 

глубокая 

Эти дети весьма ограничены в способностях к пониманию или выполнению требований или инструк- ций. Большинство 

таких детей неподвижны или резко ограничены в подвижности, страдают недержа- нием мочи и кала. С ними возможны 

лишь самые примитивные формы невербальной коммуникации. Они не способны или мало способны заботиться о своих 

основных потребностях и нуждаются в посто- янной помощи и контроле, они не могут принимать участие в практических 

делах. 

Формы, методы, приемы работы с 

детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа: предлагаемые игровые 

задачи постепенно усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности и разнообразию. 

Принципы построения образовательной деятельности: 

1. Смена видов деятельности: по мере обучения количество времени на каждый вид деятельности уве- личивается, а 

количество видов деятельности уменьшается; 

2. Повторяемость программного материала; 

3. Формирование переноса полученных знаний, сведений, способов действий из одной ситуации в другую; 

4. Игровая форма. 

В практике обучения детей с нарушением интеллекта используются традиционные методы обучения: наглядные, словесные, 
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практические и их разнообразные комбинации. Однако специфика применения этих методов состоит в том, что среди них 

преобладают практически направленные методы обучения. Очень важными являются показ и подражание, 

сопровождающиеся умелым речевым комментарием взрослого. Словесная установка взрослого в форме высказываний 

«смотри на меня», «делай, как я» организует внимание детей и способствует усвоению детьми последовательности 

выполнения тех или иных действий. 

Наиболее значимым является формирование у детей способов ориентировки в окружающей действи- тельности: 

• метод проб, 

• практическое примеривание, 

• зрительная ориентировка. 

Многократное повторение и закрепление выполняемых заданий с использованием разнообразного материала позволяет 

достичь положительной динамики в развитии ребенка. 

В обучении максимально используются игровые приемы, детям предлагаются игровые задачи, при ре- шении которых 

формируется определенный навык (например, допрыгать к домику Мышки-Норушки: игровая задача – «угостить мышку 

сыром»). 

При планировании занятий важнейшим звеном является обыгрывание момента «погружения», вхожде- ния детей в 

театрально-игровую атмосферу занятий, создание условий для наглядной стимуляции их последующей активности. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать атрибуты, которые смогут обеспе- чить приобретение 

предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и практи- ческие ситуации, формирование 

познавательного ориентирования в окружающем пространстве: 

• картинки с изображением последовательности действий для формирования элементарных гигиениче- ских навыков и 

навыков самообслуживания; 

• дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой деятельности, с их помощью 

расширяется круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем мире; ребенок 

обучается действиям обследования предметов, определению их свойств, учится называть выделенные качества и свойства 

предметов; 

• игры на установление причинно-следственных связей между изображаемыми предметами и явлени- ями, временной 

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом; 

• достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий возможность участия в игре всех детей, игрушки должны быть яркими, 

естественно окрашенными, простыми и одновременно выразительной формы; 

• игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и помогающие моделировать жизнен- ные ситуации: 

железная дорога, парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, прогулка, чаепитие и др.; 

• достаточное количество игр и пособий для развития мелкой моторики; 

• игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, раздвижные игрушки, коробки для разбрасы- вания и сбора мелких 

предметов; 

• тематические наборы предметов, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды теа- тра; для формирования 

навыков общения со взрослым используется специальное оборудование (горки, каталки и др.). 
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2. Задержка психического 

развития (ЗПР) 

Типы задержки психиче- ского 

развития: 

Отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в замедленном темпе созревания различных психических функций. 

Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефици- тарных функций с сохранными. 

Задержка психического раз- вития 

конституционального генеза – 

наследственно обу- словленный 

психический и психофизический 

инфанти- лизм (гармонический или 

дисгармонический) 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании: многие дети 

не умеют правильно держать карандаш, не регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено 

формирование графомоторных навыков. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия нарушен. Дети могут соотносить 

предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при назывании. От- мечается отставание в формировании 

целостного образа предмета, что находит отражение в пробле- мах, связанных с изобразительной деятельностью и 

конструированием; затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

Задержка психического раз- вития 

соматогенного генеза, обусловлена 

хроническими соматическими 

заболева- ниями внутренних 

органов ребенка. 

 Особенно негативно на 

развитии могут сказываться 

тяжелые инфекционные, 

неоднократно повторяющи- еся 

заболевания в первый год жизни 

ребенка 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации, пространственно-временных представлений. 

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированно- сти чувства ритма, трудностях в формировании пространственных представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических прие- мов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в создании целого из частей и вы- 

делении частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами, дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, затрудняются при сравнении предметов, производя сравне- ние по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается несформированность всех компо- нентов речи – дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического развития, ограниченный словарный запас. Затруднены 

словообразовательные процессы. Незрелость внутриречевых механизмов приводит к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяго- теют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра 

Задержка психического развития 

психогенного генеза связывается с 

небла- гоприятными условиями 

воспитания, ограничиваю- щими 

либо искажающими стимуляцию 

психического развития ребенка на 

ранних этапах его развития. Откло- 

нения в психофизическом развитии 

детей определя- ются 

психотравмирующим воздействием 

среды 
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Задержка психического развития 

церебрально-ор- ганического генеза 

соче- тает признаки незрелости 

нервной системы ребенка и 

признаки парциальной 

поврежденности ряда психических 

функций 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие их поведения и лич- ностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации, ребенок безынициативен, его эмоции недоста- точно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состоя- ний других людей. Ребенок не может регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения; не может подчиниться правилам, не 

способен к длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении заданий учеб- ного типа ребенок не 

проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до 

конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной 

инструкции, не удерживает ее на протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может вербализировать правила, 

по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в 

выборе адекватных способов для выполнения задания. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля: ребенок 

не замечает своих ошибок, не может адекватно оценить результат. 

Формы, методы, приемы работы 

с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа. Ознакомление детей с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функ- циональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Таким образом, 

повторность в работе с детьми позволяет формировать у них достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, предупреждать и корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д. Особенности организации образовательной деятельности с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифферен- цированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую деятельность. Игры-заня- тия являются 

ведущими в образовании детей этой категории, так как дети нуждаются в упорядочива- нии своей деятельности, в 

определенном алгоритме ее реализации. Педагогический замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, обучающих, воспитательных задач. 

В разных формах организации деятельности детей игровой метод используется как ведущий. 
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Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, способностям и личным особенностям детей группы. 

Подбор специальных материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности, которые в наибольшей 

степени будут способствовать решению развивающих задач: 

• различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации, 

книги); 

• игротека сенсорного и познавательного развития – игровой материал для развития логического дей- ствия сравнения, 

логических операций классификации, сериации, на узнавание по описанию, ориен- тировку по схеме («Найди ошибку 

художника», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»); 

• подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, пазлы, игры-шнуровки); 

• схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие последовательность действий по соз- данию какого-либо 

продукта; 

• модели последовательности рассказывания, описания; 

• модели сказок и др. 

3. Нарушения зрения Характер, 

степень выраженно- сти 

зрительного восприятия: 

Биологическая недостаточность, предопределяющая особенности процесса взаимодействия ребёнка с людьми и предметным 

миром посредством видения. 

Слепые с полным отсут- ствием 

зрения и дети с остаточным 

зрением, при котором острота 

зрения равна 0,05 D и ниже на 

лучше видящем глазу. 

Слепота – наиболее резко выраженная степень нарушения зрения, когда невозможно или сильно огра- ничено зрительное 

восприятие окружающего мира вследствие глубокой потери остроты центрального зрения, или сужения поля зрения, или 

нарушения других зрительных функций. 

При абсолютной слепоте на оба глаза выключены зрительные ощущения. 

При практической слепоте наблюдается остаточное зрение, при котором сохраняется светоощущение или частичное 

форменное видение. При светоощущении слепые дети отличают свет от тьмы. При частичном видении формы слепые могут 

посчитать пальцы вблизи лица, воспринимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов на близком расстоянии. Остаточное 

зрение характеризуется: 

• неравнозначностью взаимодействия различных зрительных функций и несоответствия их параметров; 

• неустойчивостью зрительных возможностей и снижением скорости и качества переработки информа- ции; 

• наступлением быстрого утомления из-за снижения работоспособности зрения 

Слабовидящие со сниже- нием 

зрения от 0,05 до 0,2 D на лучше 

видящем глазу с очковой 

коррекцией 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, возникающее вследствие глазных болез- ней на фоне общего 

заболевания организма. Чаще всего причиной слабовидения является аномалия рефракции. Наиболее распространённой 

формой является миопия (близорукость), затем гиперметро- пия (дальнозоркость) и астигматизм. У слабовидящих детей 

отмечается нарушение цветового зрения. Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей способности глаза 

(параллельные лучи света, преломляясь в глазу, соединяются перед сетчаткой). 

Гиперметропия (дальнозоркость) – нарушение преломляющей способности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в 

глазу, соединяются за сетчаткой). 

Астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза (рефракции), обусловленная неравно- мерной кривизной 

роговицы. При астигматизме наблюдается сочетание различных видов аномалий рефракции или разных степеней одного её 

вида (например, близорукости и дальнозоркости). 



125 
 

Дети с косоглазием и амблиопией Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляется в нарушении бинокулярного видения, 

в основе которого лежит поражение различных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двига- тельных связей. 

Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушением бинокулярного зрения в результате от- клонения зрительной оси 

одного глаза от общей точки фиксации и в большинстве случаев снижением остроты зрения косящего глаза. 

Амблиопия – понижение зрения без видимых причин, выражающееся в снижении остроты зрения. При дефекте зрения для 

детей характерно несформированность зрительного восприятия: 

• значительное отставание в распознании формы, цвета, различении контраста предметов; 

• трудности выделения объёма, величины, протяжённости и расстояния между предметами; 

• отставание в целостности восприятия предметов; 

• затруднение формирования трёхмерного зрительного образа; 

• фрагментарность и нечёткость зрительных представлений; 

• схематизм и вербализм представлений; 

• недостаточное развитие мыслительной деятельности, ориентировка на несущественные признаки, ошибочные обобщения; 

• сложности формирования двигательных навыков (темп, точность координации движений, отставание в развитии зрительно-

моторной координации и микроориентирования); 

• отклонения в сроках становления речи и своеобразие этого процесса (нарушение словесного опосре- дования, стойкие 

нарушения звукопроизношения, трудности установления предметной соотнесённости слова-образца, усвоения лексико-

грамматических категорий, овладения связной речью); 

• обеднённость чувственной стороны речи и предметных представлений; 

• накопление в речи детей слов без конкретного содержания и недостаточное понимание семантической основы слова. 

Формы, методы, приемы работы 

с детьми 

Направления психолого-педагогической помощи: 

• развитие вестибулярного аппарата; 

• развитие двигательной сферы; 

• развитие остаточного зрения, формирование зрительного внимания; 

• развитие осязательного восприятия; 

• развитие слухового восприятия; 

• развитие движений рук. 

Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с лечением зрения. 

В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка при рассматривании иллю- страций, рисовании, 

просмотре видеоинформации и др. 

Важным требованием распорядка жизни детей является система двигательной активности ребёнка, предусматривающая 

преодоление гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их зритель- 

но-двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, ориентировке в 

пространстве, физкультурные минутки. 

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется коррекционная работа, направлен- ная на преодоление 

отклонений в психическом развитии детей. Все занятия носят индивидуально-диф- ференцированный характер в зависимости 

от потребности в них ребёнка. Применение средств нагляд- ности осуществляется с учётом своеобразия зрительного 

восприятия. Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное описание, должны 
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быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Речь педагога должна 

служить примером, быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Особое значение имеет активное включение 

в процесс обследования предметов сохранных анализаторов. Дополнительная ин- формация получается за счёт 

полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигатель- ных, осязательных и др.) и обеспечивает детям 

более полную и точную информацию об объекте. 

Основными методами и средствами являются наблюдения, обследование, экскурсии, дидактические игры, упражнения с 

натуральными объектами или их изображениями, просмотры диафильмов, рас- сматривание различных видов наглядности 

(картинки, игрушки, муляжи и др.), беседы об увиденном, слушание грамзаписей, применение магнитофонных записей и т.п. 

Но ведущим остаётся использова- ние конкретного материала, активно воспринимаемого детьми (поэтапное обследование 

предмета). 

Организация развиваю- щей 

предметно-простран- ственной 

среды 

Для ребёнка с особенностями зрительного восприятия при нарушении зрения следует уделять большое внимание развитию 

зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, что помогает закреплять 

и развивать представления об окружающем мире, накапливать жизненный опыт. 

Обеспечивая ребёнку лучшие условия для видения, по пути перемещения и в самих помещениях используют разные 

маркеры: световые, цветовые атрибуты, сигналы. На лестничных проёмах начало и конец перил обозначают цветными 

кубиками (можно надрезанные пластмассовые шары одеть с двух сторон на перила). Угол косяка дверного проёма 

обозначается на уровне глаз ребёнка полоской контрастного цвета длиной 40–50 см., на дверную ручку наклеивают круг. На 

шкафчик в раздевалке, кровать, в ячейку для полотенца наклеивают ориентиры из одинаковых объёмных картинок. 

В центре музыкального и физкультурного залов на ковре фиксируют яркие цветовые ориентиры, кото- рые помогают детям 

найти место при перестроении. 

Взрослые обязательно сразу проговаривают ребёнку, какие ориентиры есть в помещениях, по дороге из группы в другие 

помещения детского сада. 

Крайне важно соблюдать дозированный режим зрительных нагрузок и специальный режим освещения: 

• обязательное проведение зрительной гимнастики при высокой зрительной нагрузке во время фрон- тальных занятий (схемы-

тренажёры для зрительных гимнастик); 

• индивидуальное освещение рабочего места во второй половине дня (настольные лампы в зонах изоде- ятельности, книжных 

уголках и др.). 

Подбор адекватного дидактического материала по цвету, форме, размеру и методически правильное его преподнесение 

воспитатель осуществляет используя рекомендации учителя-дефектолога (тифлопе- дагога): 

• посадить ребёнка с нарушением зрения следует ближе к рассматриваемому объекту или использовать индивидуальную 

наглядность (дать ребёнку в руки предмет или копию рассматриваемой картинки); 

• для устойчивости понятия необходимо сочетать описание предмета с активным его исследованием, для этого следует 

предложить ребёнку изучить его при помощи зрения, осязания, слуха и других ана- лизаторов; 

• размер наглядного материала при фронтальном предъявлении должен быть крупным (15-20 см), при индивидуальном 

предъявлении учитывается острота зрения (детям с остротой зрения от 0,01 до 0,3 D рекомендуется давать материал с 
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Особенности организации коррекционно-развивающей работы  с детьми с речевыми нарушениями (краткая характеристика) 

изображением от 3 см и более, с остротой зрения от 0,4 D и выше – не менее 2 см); 

предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки (красный, оранжевый, жёлтый), с чёт- ким контуром, с 

минимальным количеством второстепенных деталей, быть легко узнаваемой; 

• при проведении с детьми фронтальных занятий при демонстрации объектов использовать фоны, улуч- шающее зрительное 

восприятие (наглядный иллюстрированный материал следует показывать на кон- трастном фоне, направлять внимание детей 

на выделение различных признаков предметов, помня, что ребёнку с нарушением зрения требуется на это больше времени, 

чем нормально видящим; 

• материал лучше располагать в вертикальном положении (на доске, мольберте или специальной под- ставке), чтобы каждый 

ребёнок мог его рассмотреть; нужна хорошая освещённость, расположение на уровне глаз детей, предъявление материала на 

достаточном для зрительного восприятия расстоянии; 

• при демонстрации нескольких изображений размещать их на доске, мольберте (в количестве не более 6– 8 шт., если 

предметы размером от 10 до 15 см и объекты размером 20–25 см – не более 5 шт. одновременно) 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены 

по отдельности. 

В лечебных целях ребёнку с нарушением зрения врач-офтальмолог может назначить не только посто- янное ношение очков, 

но и ношение окклюдера (специальные глазные пластыри, которые применяются 

для заклеивания линзы очков, во время лечения амблиопии и косоглазия у детей) на некоторое время дня. В зависимости от 

того, какой глаз в этот момент открыт у ребёнка, педагог должен демонстриро- вать игрушку, образец движений, 

иллюстрированный наглядный материал перед видящим глазом. 

Для эффективного развития ребёнка с нарушением зрения необходима предметно-пространственная среда, насыщенная 

различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, 

сделанные из разного материала игрушки, дощечки с разными так- тильными поверхностями, пространство для подвижных 

игр со сверстниками, детские аудиокниги и т. д. 
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 Категория 

типов нарушенного развития 

Особенности развития ребенка, препятствующие освоению образовательной программы 

Нарушения речи, обуслов- 

ленные органическим 

поражением центральной 

нервной системы 

(ОНР, алалия, дизартрия и др.) 

Общее недоразвитие речи 

(ОНР I-IV уровень), которое включает нарушения всех компонентов речевой системы. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата. 

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. 

Характеристики соматического и неврологического статуса, выражающиеся в повышении утомляемости и истощаемости, 

раздражительности, эмоциональной неустойчивости, тревожности и беспокойства, наличии неврологических отклонений 

(тики, энурез, головные боли, мышечная дистония, нарушение аппетита, сна), могут выражаться в недоразвитии общей и 

мелкой моторики, в нарушениях звукопроизно- шения, структурно-семантического оформления высказывания, в снижении 

работоспособности. 

Особенности состояния познавательной сферы, выраженные в отставании развития психических процессов, в нарушении   

пространственной ориентировки, в   позднем   формировании произвольности, в неспособности к длительному 

физическому и умственному напряжению, в трудности овладения анализом и синтезом, сравнением и обобщением, могут 

приводить к неравномерности развития, к не- достаточному уровню общей осведомленности, к позднему формированию 

причинно-следственных связей, к низкой речевой активности, некритичности к собственной речи, к ограничению диапазона 

игр, в которых долго преобладает бытовая тематика, к неадекватной оценке степени трудности, к более позднему 

формированию навыков учебной деятельности. 

Состояние личностной сферы и социально-коммуникативное развитие детей характеризуется сниже- нием потребности в 

общении, неумением ориентироваться в ситуации общения, иногда негативизмом, замкнутостью, раздражительностью, 

обидчивостью, неуверенностью в себе, неадекватной самооцен- кой, трудностями формирования самосознания и 

самооценки. Это может выражаться в нарушении раз- вития волевой регуляции, общения и сотрудничества, в трудности 

адаптации, в несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), в эмоциональной 

бедности, невырази- тельности речи, в нарушениях поведения. 

Формы, методы, приемы работы 

с детьми 

Формы 

 Игра. 

 Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра-драматизация, дидактическая 

игра. 

 Игровая ситуация. 

 На основе подражания, по образцу. 

 Чтение, как основная форма восприятия художественной литературы. 

 Мастерская, как основная форма организации продуктивной деятельности. Ситуации общения, игро- вые ситуации 

и др. 
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 Экспериментирование и исследования. 

 Практическое (направлено на постижение многообразия окружающего мира) и социальное (направленное на 

отношения ребёнка со своим социальным окружением). 

 Проект. Практический опыт, поисковая ситуация. 

 Беседы, загадки, рассказывание. 

 Викторины и конкурсы. Использование информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы и приемы 

 Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (использование наглядных пособий, в изобразительной деятельно- сти: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций.). 

 Словесные: 

 образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель, чтение художественной литературы, рассматривание и др. 

 Практические: 

 дидактические игры, игры-драматизации, упражнения на основе образца воспитателя, пластические этюды, 

хороводные игры. 

 Метод проектов. 

 Средства 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 
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Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

При организации условий для речевого развития детей необходимо соблюдать следующие требования: 

дидактическое оснащение должно соответствовать структуре речевых нарушений детей, их индивиду- альным и 

возрастным особенностям; 

неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – «одушевленный персонаж», кото- рый помогает решать 

такие важные коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснитель- ность, достижение эмоциональной 

устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей речевой интерес, побуждать к речевой активности. 

 

Насыщение предметно-развивающего пространства для детей: 

 

3-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 
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 упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (род, число и др.). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки (на звуки а, у, и, о, м, п, б, т, д, н, в, ф, к, г, х). 

Картинки: 

с предметами домашнего обихода; 

с основными частями знакомых предметов (игрушки, транспорт); 

с изображением размера, формы, цвета; 

с изображением бытовых действий. 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки на звукоподражание и др.) 

4-го года жизни: 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (род, число, согласование существительных с 

прилагательными, простые предлоги и др.). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки (на звуки ы, и, й, э, с, з, ц). 

Картинки: 

с изображением знакомых сказок, стихов, потешек самостоятельного рассказывания; 

с изображением характерных особенностей времен года; 

предметами домашнего обихода; 

деталями предметов; 

с изображением размера, формы, цвета, качества предметов; 

с изображением действий в том числе с предметами. 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки на звукоподражание, звучащие предметы и др.) 

 

5-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 
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упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (согласование существитель- ных с падежами, 

наречиями, глаголами, простые и сложные предлоги) . 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Картинки: 

с изображением явлений природы; 

с изображением предметов домашнего обихода; 

с изображением основными частями предметов; 

изображением труда взрослых; 

с изображением размера, цвета, качества предметов; 

с изображением действий; 

с изображением предметов во множественном числе; 

для согласования существительных с числительными. 

Предметные картинки (на звуки ч, щ, ш, ж, ль). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию кот – кит и 

др.) 

6-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

 по звуковой культуре речи; 

 упражнений артикуляционной гимнастики; 

 упражнений дыхательной гимнастики; 

 пальчиковой гимнастике; 

 игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные предлоги, слово- образование, 

согласование существительных с числительными, временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы, 

притяжательные прилагательные). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

Картинки: 

 с изображением явлений природы; 

 с изображением профессий; 

 с изображением видов транспорта; 
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 с изображением техники специального назначения, электротехники; 

 с четко выраженными признаками предметов; 

 с изображением действий; 

 с изображением животных во множественном числе; 

 с изображением предметов во множественном числе; 

 с изображением несклоняемых существительных. 

Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию коса – коза, 

игры на определение наличия и места звука в слове и др.) 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 
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 7-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

 по звуковой культуре речи; 

 упражнений артикуляционной гимнастики; 

 упражнений дыхательной гимнастики; 

 пальчиковой гимнастике; 

 игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные предлоги, слово- образование, согласование 

существительных с числительными, временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 

прилагательные). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

Картинки: 

с изображением явлений природы; 

для развития словообразования (сложных слов, приставочных предлогов и др.); 

 с изображением профессий; 

 с изображением видов транспорта; 

 с изображением техники специального назначения, электротехники; 

 с четко выраженными признаками предметов; 

 с изображением действий; 

 с изображением животных во множественном числе; 

 с изображением предметов во множественном числе; 

 с изображением синонимов и антонимов; 

 с изображением несклоняемых существительных. 

Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 

9. Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию рожки – 

ложки, игры на определение наличия и места звука в слове, игры на составление слов по опорным звукам и др.) 

10 Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте (разрезная азбука, кубики с буквами и др.). 

10. Зеркало или индивидуальные зеркала. 

Нарушения речи 

Классификация нарушений: 

отклонение от речевой нормы, принятые в данной языковой среде, которые полностью или частично препятствуют речевому 

общению и ограничивают коммуникативные и социокультурные возможности формирования основ ключевых 

компетентностей в дошкольном возрасте. 
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Функциональные наруше- ния 

речи (ФФН, дислалия, 

ринолалия и др.) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), или нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными расстройствами вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем. 

Дислалия – нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологиче- скими дефектами речевого 

аппарата. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие может провоцировать возникновение психологических 

особенностей: стеснительность, замкнутость, нерешительность, а также проявляться в чертах общего и речевого поведения, 

что приводит к снижению речевой и психологической активности. Старшие 

дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием начинают осознавать недостатки своей речи, что негативно влияет 

на эмоционально-психическое состояние ребенка и нередко ведет к осложнениям при общении. Такие дети стараются меньше 

говорить, замыкаются, нарушается коммуникативная функция речи. 

Для детей характерна эмоциональная реактивность, повышенная возбудимость. Отмечаются невро- тические реакции. 

Подвержены зависимости от отношения окружающих. В поведении могут быть проявления негативизма, агрессии. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Формы 

Игра. 

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра-драматизация, режиссерская, 

дидактическая игра. 

Ситуация. 

Ситуация общения и взаимодействия, проблемные ситуации, практические ситуации по интересам детей, ситуации морального 

выбора. 

Чтение, как одна из форм восприятия художественной литературы, коммуникативной деятельности. Мастерская, как основная 

форма организации продуктивной деятельности. 

Коллекционирование как одна из форм познавательной активности. 

Экспериментирование и исследования. 

Практическое (направлено на постижение многообразия окружающего мира) и социальное (направ- ленное на отношения 

ребёнка со своим социальным окружением), умственное экспериментирование (поиск ответов на поставленные вопросы и 

решение проблемных ситуаций) 

Проект. Практический опыт, поисковая ситуация. 

Беседы, загадки, рассказывание. 

Викторины и конкурсы. Использование информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 
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 Методы и приемы 

Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (использование наглядных пособий, в изобразительной деятельно- сти: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций.). 

Словесные: 

образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, обсуждение, рассказ воспитателя или детей, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель, творческие зада- ния, чтение художественной литературы, 

рассматривание и др. 

Практические: 

дидактические игры и упражнения, опыты и экспериментирование, игры-драматизации, режис- серские игры, упражнения на 

основе образца воспитателя, пластические этюды, соревнования, хорово- дные игры. 

Метод проектов. 

Средства 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

При организации условий для речевого развития детей необходимо соблюдать следующие требования: 

дидактическое оснащение должно соответствовать структуре речевых нарушений детей, их индивиду- альным и возрастным 

особенностям ; 

приоритет в организации РППС для детей ФФНР – развитие звуковой культуры речи, фонематических процессов; 

неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – «одушевленный персонаж», кото- рый помогает решать 

такие важные коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснитель- ность, достижение эмоциональной 

устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей речевой интерес, побуждать к речевой активности. 

Насыщение предметно-развивающего пространства для детей: 

3-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (род, число и др.). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 
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Предметные картинки (на звуки а, у, и, о, м, п, б, т, д, н, в, ф, к, г, х). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки на звукоподражание и др.) 

4-го года жизни: 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (род, число, согласование существительных с 

прилагательными, простые предлоги и др.). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки (на звуки ы, и, й, э, с, з, ц). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки на звукоподражание, звучащие предметы и др.) 

 

5-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

по пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (согласование существитель- ных с падежами, 

наречиями, глаголами, простые и сложные предлоги) . 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки (на звуки ч, щ, ш, ж, ль). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию кот – кит и др.) 

6-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

по пальчиковой гимнастике; 

игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 
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Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные предлоги, слово- образование, согласование 

существительных с числительными, временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 

прилагательные). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию коса – коза, 

игры на определение наличия и места звука в слове и др.) 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 

7-го года жизни: 

Альбомы по лексическим темам. 

Картотеки игр: 

по звуковой культуре речи; 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; 

по пальчиковой гимнастике; 

игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий (сложные предлоги, слово- образование, согласование 

существительных с числительными, временем и др.), а так же лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 

прилагательные). 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов. 

Предметные картинки (на звуки р, рь, л, ль). 

Дидактический материал на развитие фонематических процессов (картинки со словами близкими по звучанию рожки – ложки, 

игры на определение наличия и места звука в слове, игры на составление слов по опорным звукам и др.) 

Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте (разрезная азбука, кубики с буквами и др.). 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 
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Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими 

освоению образовательной программы 

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда слож- ности на пути 

образовательного процесса, даже в условиях   инклюзив- ной модели, появляются не только у 

детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение количества детей со 

специфи- ческими отклонениями (особенностями) как органического, так и функ- ционального 

характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так называемой «группе риска» 

детей, также имеющих «особые обра- зовательные потребности» – особенности развития, 

препятствующие успешному освоению образовательной программы. Для данной категории детей 

могут быть разработаны индивидуальные образовательные марш- руты, предусмотренные 

основной образовательной программой образова- тельной организации. 

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее ши- роко и может быть 

представлена следующими категориями: 

• одарённые дети; 

• дети-билингвы; 

• часто болеющие дети; 

• леворукие дети; 

• дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

• дети с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее 

(дошкольное) образование на основе особых образо- вательных потребностей данных категорий. 

В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обе- 

спечение качества образовательного   процесса становится   возможным в рамках определённого 

пересмотра ценностных характеристик образо- вания и созданию своевременных практических 

рекомендаций для орга- низации условий образования и воспитания детей с особыми образова- 

тельными потребностями, что и сделано в Программе. 
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Организация работы с детьми с особенностями развития, 

препятствующими освоению образовательной программы (краткая характеристика) 

Категория типов нару- 

шенного развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-

вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респира- торно-вирусными 

инфекциями (ОРВИ): 

○ дети до года – четыре и более заболеваний в год; 

○ от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

○ от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

○ старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хрониче- ских воспалительных 

очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психи- ческого развития дошкольников. 

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик: 

○ дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами ЛФК; 

○ закаливание, витаминизация; 

○ пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой ча- сти головы, 

плантарный и другие); 

○ психогимнастика; 

○ логоритмика; 

○ озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского), проветривание, кварцевание; устранение 

аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, 

ковров). 

Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, Су-Джок, люстры 

Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых групп», групп кратковременного пре- бывания «Особый 

ребёнок» (с разумным дозированием времени пребывания). 

Специфика планируе- мого 

результата 

• определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

• называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

• различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает оде- жду и обувь 

соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 
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 • владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисун- ком, поделкой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно вы- полняет гигиенические процедуры и 

правила здорового образа жизни. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть времен- ным признаком, 

часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение 

функций между полушариями мозга. 

Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 

• сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание 

графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный 

темп письма); 

• недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, 

зеркальное расположение графических элементов); 

• слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания),   повышенная   утомляемость и как следствие – 

сниженная работоспособность; 

• дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, 

чем их сверстники; 

• речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). Важно помнить о том, 

что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов: 

• общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная двигательная активность, 

закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); 

• целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация рабочего мета 

(источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется развитие пространственного 

мышления, зрительно-моторной координации, соматогнозиса, предупре- ждение переутомления, развитие эмоционального 

интеллекта. 

В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего эмоцио- нального состояния 

в рисунке, в движении), ауторелаксация. 
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Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается леворукий ребёнок должны стать 

пособия для формирования: 

• пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, кар- точки, конструктор 

(«LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие 

игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, схемы, об- водки, трафареты, контуры, мячи; 

• эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

Специфика планируе- мого 

результата 

• у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприя- тие память; 

• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различ- ные графические 

элементы; 

• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной дея- тельности в целом; 

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки 

саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов нару- 

шенного развития 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстрой- ство развития, 

начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, 

гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция централь- ной нервной 

системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внима- ния, что существенно влияет на 

общую работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности 

регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети 

«не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности 

формирования межличност- ных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

• синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, 

«витающие в облаках»); 

• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). Диагноз СДВГ – это 

не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, кото- рый может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. 
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

• медикаментозного лечения; 

• психологического сопровождения; 

• нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

• дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма (активности мозга, дыха- ния, работы ЖКТ и 

других функций); 

• глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и однонаправленных с язы- ком), развивающих 

межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма; 

• функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения – работы с ребёнком СДВГ становится 

практически бесполезной! 

Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными материалами. Реко- мендуются игры и 

занятия: 

• на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, 

вкусовой и так далее); 

• на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля (упражнения с песком, водой, глиной и т. 

д.); 

• на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); физической 

культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для укрепления иммунитета (контрастный душ, обливания, 

ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика планируе- мого 

результата 

• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень долго); 

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во времени (часы, 

дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и незна- комых ситуаций; 

• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, отношения к кому 

или чему либо; 

• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой дея- тельности; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербаль- ных средств, 

контролирует промежуточные и конечные результаты; 

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки 
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саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка 

нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

• эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, затруд- нений организации 

умственной деятельности); 

• повышенная тревожность(проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); 

• агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть 

направлена на самого себя. 

• ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 

• отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

• неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может 

полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих); 

• низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление 

лени; 

• выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

• повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к 

серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоци- ального поведения, затруднению в 

обучении. 
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов и методы 

социально-личностной технологии: 

• психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

• музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия; 

• метод программированного цветового игротренинга; 

• метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6–7 лет) 

• метод опережающего социального одобрения; 

• социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры общественной те- матики); 

• организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее). 

Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной двигатель- ной активности 

детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

• физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных  комплексов; 

• коррекционно-развивающие дидактические игры; 

• игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры- драматизации и так 

далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, смоделированных ситуаций. 

Специфика планируе- мого 

результата 

• инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнако- мых ситуаций; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во времени (часы, 

дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и незна- комых ситуаций; 

• детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и ситуациях; 

• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литера- турных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербаль- ных средств на фоне 

общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать по- лученные навыки саморегуляции в личный 

опыт. 

Категория типов нару- 

шенного развития 

Дети-билингвы 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и 

второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. 
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Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

• эти дети позднее овладевают речью; 

• словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; 

• при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

• в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; 

• существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

• могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 

повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

• на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с ран- него возраста лучше 

понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); 

• билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; 

• большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / 

«родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания мира: интересующий объект 

называется взрослым и по-русски и на родном языке. 

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной культуре (традиции и 

культуру нельзя просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ре- бёнком мультфильмов и 

фильмов, общение с «носителями родного языка» ( ровесники и пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных вопросов», 

условно-речевых и речевых вопросов, «конструирование окружающего мира» как способ познания реальности (сложи из 

кубиков свой дом и опиши – что где находится, где твоё место в доме, расположи вокруг другие здания…), техника «Ковёр-

самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни рождения ( ребёнок сам 

выбирает на каком языке, поощрять попеременное использование языков). 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать правильно звук») должны быть 

на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод на другой язык!) аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована интенсивная работа со сказками – носителями истинной информации о культуре, тради- циях народа, 

«тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как говорит немецкая собачка? А, как 

русская?»). 
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Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

Окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая способствует воспитанию у ребёнка его 

национальной принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности (н: дидактические и 

демонстрационные комплекты «Русские народные сказки»и/или «Казахские народные сказки» и т. д., народные костюмы 

или их элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на размещение в групповой комнате (или в другой обстановке, в ко- торой 

воспитывается ребёнок), поликультурных объектов – национальных узоров, плакатов, комплек- тов предметных и 

сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и приобретённом языке), портретов 

национальных героев и так далее. 

Специфика планируе- мого 

результата 

• спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4–5 и более слов) на двух языках; 

• знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках; 

• пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

• слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

• имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

• имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной культуре и так 

далее); 

• складываются предпосылки грамотности. 

  

Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика) 

 

Категория типов нару- 

шенного развития 

Одаренные дети 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное 

развитие специальных способностей. 
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Особенности развития 

ребенка, препятствую- щие 

освоению образова- тельной 

программы 

Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться 

во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: 

• в познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская дея- тельность окружающего 

мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на 

фоне повышенной биохимической и электрической активно- сти мозга. Такие дети имеют отличную память, умение 

пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к классификации; 

• раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энцикло- педии, имеют яркое воображение, 

высокоразвитую фантазию; 

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, 

установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

• в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уро- вень и низкая 

продолжительность сна, особенно дневного. 

Выделяют виды детской одарённости: 

• художественная одарённость; 

• общая интеллектуальная и академическая одарённость; 

• творческая одарённость; 

• социальная одарённость. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего 

деятельностного потенциала, поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности, 

грамотном сочетании принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации. Наиболее 

эффективными являются методы работы: 

• исследовательский; 

• частично-поисковый; 

• проблемный; 

• проективный. 

Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые задания, словесные игры и 

забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские 

проекты, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуаль- ные творческие 

задания. 

Эффективно использование ИКТ. 
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Организация развива- ющей 

предметно-про- 

странственной среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать следую- щим параметрам: 

• иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и потенци- альной 

многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать образцы креа- тивного поведения и его 

результаты; 

• обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, обе- спечивать доступность и 

разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого использования; 

• активизировать трансформационные возможности; 

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможно- сти самостоятельно 

ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения; 

• сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами. 

Специфика планируе- мого 

результата 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуа- ций, анализе 

литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так далее); 

• использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 

• проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

  



2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями развития. (см. Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ № 23 детей с расстройствами аутистического спектра.)  

ссылка 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Использование культурных практик в содержании образования вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: - совместная 

игра воспитателя и детей; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

-  музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками 

игровую, художественную, конструктивную деятельность и др.  

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день 

 (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни 

разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые грани 

активности, новое содержание жизни. К ним относятся проектируемые педагогами тематические 

детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки 

детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные 

студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников 

в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, 

поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», 

«День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в 

https://disk.yandex.ru/d/y4cDC9AH7RYKCQ
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увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети 

начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, 

дополняя своей фантазией и новыми деталями. Культурные практики ребёнка обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового или продуктивного, или исследовательского характера. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 

сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества.  

        Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода 

к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

        Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

2.5. Способы поддержки и направления детской инициативы 
 

       Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные отношения для 

всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет 

право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций 

означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не 

всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. 

Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития.  

 

Положения для реализации Программы.  

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно 

и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!).  

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права 

на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование через 

организацию различных видов деятельности детей - является одним из главных способов 

развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами). 
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 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и 

слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям 

ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из 

предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и 

слышать невозможна реализация Программы.  

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко 

и обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе 

с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе 

с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе 

с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. 

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе. 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. Позиция педагога - поддерживать и поощрять 

инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно обращая 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества;  

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить;  

- получать возможность участвовать 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.); 

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы; 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений; 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в 
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лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению«сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

речи) 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношениядетей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Двигательная инициатива-связанная с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленностии 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.) 

- 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. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных 

особенностей и приоритетных сфер инициативы детей  

 

2-3 года  

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы 
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- Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.  

- Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность.  

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия.  

- Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру). 

-  Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми. 

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар.  

- Радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

- Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребёнка. 

 

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-  Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

- 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 проявлять 

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. 

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 
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деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной и 

творческой деятельности детей. 

 

2.6.  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 ДОУ 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 детьми.  

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, 
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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 мнение, а способствуют тому, чтобы он принял собственное 

решение. 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.  

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

- создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

- взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в 

согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и коллектив детского сада 

(равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Педагоги 

МАДОУ № 23 учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Этот обмен 

происходит в группах общения Telegram. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. Для этого в МАДОУ № 23 создан и 

функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) и Консультационный пункт ссылка 

на Положение о консультационном центре 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги делятся  информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ 

 Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка в ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_kosultativnom_centre.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/Polozenie_o_kosultativnom_centre.pdf
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них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания (стр. 31 Рабочая программа воспитания) 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный блок 

Направление 

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях;  

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с детским садом;  

- анкетирование родителей 

воспитанников, направленное на 

определение образовательных 

запросов и удовлетворенности 

семей образованием в ДОУ 

- просвещение родителей с целью 

повышения их психолого-

педагогической, правовой 

компетентности; 

- включение в образовательное 

пространство детского сада 

специальных практик для детей 

посредством вовлечения родителей; 

- анализ 

эффективности 

(количественный и 

качественный) 

мероприятий, 

проводимых в 

детском саду; 

Формы и методы работы 

- анкетирование; 

- интервьюирование;  

- наблюдение; 

- день открытых дверей;  

родительские встречи; 

- индивидуальные беседы, 

консультации;  

- информационные стенды;  

-  детско –родительские 

выставки; мастер-классы; 

- проектная деятельность; 

- социальные, экологические 

акции;  

- участие в конкурсных 

мероприятиях различной 

направленности и различного 

уровня; 

- опрос;   

- анкетирование;  

- учет активности 

родителей; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном и др.  

Особенности%20взаимодействия%20педагогического%20коллектива%20с%20семьями%20воспитанников%20в%20процессе%20реализации%20Программы%20воспитания
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Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также 

предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций 

развития. Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие 

человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные 

и принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только 

определённой деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат.  

Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому 

образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто 

осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно - 

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом 

случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения 

взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для 

ребёнка личностного смысла.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы личностного 

подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка;  

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только 

тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект - субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. 

Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в 

Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую 

очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей 

стране. Ведь когда за спиной семья, друзья, — ты не одинок! 

 Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, 

освоение им общечеловеческих культурных ценностей. В андрагогической образовательной 

парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования.  

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её открытость. Программа 

не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны варианты» — изменения, 

дополнения, замены.  

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной 

степени пересекаются, не совпадая полностью.  

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 
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Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных 

уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по 

шаблону.  

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы невозможна без 

реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 

специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не 

пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого 

развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного 

общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности 

в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.  

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО).  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули);  

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования;  

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и 

т.д.)  
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 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

- познавательное развитие ребёнка;  

 зона речевого развития: наглядный и раздаточный материал; 

  пособия для детей;  

  книжный уголок;  

 уголки природы, 

 уголки экспериментирования;  

 огороды, цветники.   

 сюжетно-ролевые игры; 

- художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)  

 театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) наборы  

 костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений»  

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.).  

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 

которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при 

ее сборе.  

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций.  

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  
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В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 

время года.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно эстетического 

развития детей. Для художественно-эстетического развития детей в ДОУ созданы благоприятные 

условия. Все функциональные помещения ДОУ эстетически оформлены, имеют оригинальные 

стенды и уголки. Групповые помещения несут тематическую направленность: информационный 

стенд, выставки, оформленные детскими работами. 

 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса посредством 

работы официальной страницы МАДОУ № 23 в социальной сети "В контакте"  (см. ссылку на 

страницу) 

 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и 

рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом.  

Предметно-пространственная среда ДОУ необходима для развития всех видов детских 

деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка.  

Групповые помещения соответствуют требованиям заданных Стандартам: гибкого зонирования, 

содержательно-насыщенности, самостоятельности, активности, доступности, безопасности, учёта 

гендерных и возрастных различий детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда на группах создается с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, т. к. в каждой возрастной группе имеются 

отличительные признаки:  

 для детей 3-го года жизни это достаточно большое пространство для удовлетворения 

потребности в активном движении;  

 4-го года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и 

ролевыми атрибутами;  

 5-го года жизни - реализация потребности в игре со сверстниками и желание уединиться;  

 6-7-го года жизни - создание условий для игровой деятельности развивающей 

любознательность, активность, внимание, восприятие, память и т.д. 

 
РППС  в соответствии  

со Стандартом 

Соответствие РППС группы ФГОС ДО 

РППС в ДОУ 

соответствует возрасту 

детей 

В помещениях детского сада находится мебель, по размеру и 

функциональному назначению подобранная в соответствии с 

возрастом детей. Групповые помещения, залы, участок и другие 

помещения, предназначенные для детских игр и занятий, оснащены 

оборудованием, в них имеется инвентарь, а также дидактические и 

развивающие материалы, соответствующие возрасту детей. 

 В помещениях ДОУ выделены функциональные зоны в 

зависимости от образовательных, психологических, 

физиологических потребностей детей разного возраста. Все 

доступные детям помещения ДОУ, включая коридоры и лестницы, 

используются для развития детей (оформляются детскими 

https://vk.com/madou23_svu
https://vk.com/madou23_svu
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рисунками; на стенах, на полу, на ступенях размещаются надписи, 

схемы, буквы, цифры и т.п.) 

В ДОУ обеспечена 

доступность ППС для 

воспитанников, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры детского сада. 

 Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности  

ППС ДОУ обеспечивает 

условия для физического 

развития, охраны и 

укрепления здоровья, 

коррекции недостатков 

развития детей 

В детском саду имеются:  физкультурный зал;  «Центры 

двигательной актвности» в групповых помещениях детского сада В 

групповых и других помещениях детского сада выделено 

достаточно пространства для свободного передвижения детей.  

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

ППС ДОУ обеспечивает 

условия для 

эмоционального 

благополучия и 

личностного развития 

детей 

В приемных детского сада имеются для каждого ребенка 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек; В 

групповых помещениях оборудованы уголки уединения и уютные 

зоны отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; 

 В групповых помещениях, на лестничных пролетах организованы 

выставки изобразительного творчества детей 

ППС ДОУ обеспечивает 

условия для развития 

игровой деятельности 

детей 

Пространство групповых помещений, участков детского сада 

позволяет организовать различные, в том числе сюжетные игры. В 

групповых помещениях, участках детского сада имеется 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетных 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители 

ППС ДОУ обеспечивает 

условия для 

познавательного 

развития детей 

В групповых помещениях детского сада выделены «Центры 

экспериментирования», оснащенные различными материалами, 

оборудованием, приборами для познавательно – исследовательской 

деятельности детей.  В детском саду имеется студия развития 

«Фанкластик» 

ППС ДОУ обеспечивает 

условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей 

Помещения детского сада и прилегающей территории оформлены с 

художественным вкусом В групповых помещениях выделены 

«Мастерские», оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной деятельности. Групповые помещения, 

музыкальный зал детского сада оснащены оборудованием, 

техническими средствами для музыкальной и театрализованной 

деятельности детей 

ППРС ДОУ является 

полифункциональной 

Групповые помещения, музыкальный, физкультурный, музыкально 

– физкультурный залы детского сада оснащены оборудованием 

(наборами мягких модулей, ширмами, матами и т.п.), 

обеспечивающим возможность разнообразного использования.  

В групповых помещениях имеются полифункциональные (не 

обладающие жестко закрепленным способом употребления) 

предметы, в том числе, природные, бросовые материалы, пригодные 

для использования в разных видах детской активности (в том числе, 

в качестве предметов-заместителей в детской игре) 
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ППРС ДОУ является 

вариативной 

В групповых помещениях, на участках детского сада выделены 

различные пространства для организации видов детской 

деятельности, в которых имеются разнообразные материалы, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

В групповых и прочих помещениях детского сада и на участке 

сотрудники периодически меняют игровой материал, обеспечивают 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

В ДОУ созданы условия 

для информатизации 

образовательного 

процесса 

В детском саду имеется доступ к сети Интернет, создана страница 

детского сада для осуществления непрерывной образовательной 

деятельности  

ППС ДОУ и ее элементы 

соответствуют 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности 

При организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповых, функциональных помещениях и на прогулочных 

участках соблюдены требования по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

3.3. Образовательные условия 

3.3.1. Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 
 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно – хозяйственными работниками МАДОУ № 23.  

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 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. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 98 

изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

 

Профессиональная квалификация педагогов 

МАДОУ № 23 укомплектован сотрудниками на 100%. Согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих в МАДОУ 

№ 23 имеются следующие педагогические работники: 

1. Руководители: 

 заведующий - 1; 

 заместитель заведующего по ВМР – 1. 

2. Педагогические работники: 

 старший воспитатель – 2; 

 воспитатели – 25; 

 музыкальные руководители -3; 

 учителя-логопеды – 3; 

https://detsad23-luchik.ru/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9.html
https://detsad23-luchik.ru/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9.html
https://detsad23-luchik.ru/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B9.html
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 инструкторы по физической культуре – 2; 

 педагог-психолог -1. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический 

стаж педагогов 

Кол-во Аттестационная 

категория 

педагогов 

Кол-во Возрастной 

ценз 

педагогов 

Кол-

во 

Образование 

педагогов 

Кол-во 

До 5 лет 22 % (8) высшая к/к 6% (2) до 25 лет 0% ВПО 39% 

(14) 

До 10 лет 17% (6) Первая к/к 33% (12) 25-29 лет 9%(3) СПО 55% 

(20) 

До 15 лет 11% (4) СЗД 44% (16) 30-34 года 6% (2) Студенты 6% (2)  

До 20 лет 

 

14% (5) не имеют к/к 17% (6) 35-39 лет 7 24% (8)  

До 25 лет 

 

8% (3)   40-44 года 6 18% (6)  

От 25 и более 28% 

(10) 

  45-49 лет 3 24% (8)  

свыше 30 лет 3   50-54 года 0 9% (3)  

    55-59 лет 0 3% (1)  

    60 и более 3 12% (4)  

Положение об аттестации педагогических работников в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 23 
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Профессиональное развитие педагогов 

 

Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических знаний 

осуществляется с помощью разнообразных форм методической работы, а именно с использованием 

интерактивных форм и методов. Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную 

связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения между сотрудниками. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

№ Направление  

1 Участие в работе городских методических объединений педагогов 

2 Повышение профессиональной компетентности педагогов путем самообразования в 

соответствии с задачами годового плана 

3 Участие в конкурсах, семинарах различного уровня 

4 Аттестация педагогов 

5 Обучение на курсах повышения квалификации 

6 Творческие отчеты педагогов. 

7 Взаимные просмотры образовательной деятельности в группах 

 

Педагогический коллектив занимается повышением профессиональной компетенции: 

 самообразованием по определенной тематике и направлениям развития детей  

Положение о самообразовании Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

 на курсах повышения квалификации. Уровень квалификации педагогических кадров 

является важнейшим ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования 

обучающихся Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

https://disk.yandex.ru/i/RISzMDcJ_D3pJQ
https://disk.yandex.ru/i/RISzMDcJ_D3pJQ
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/1X4zvMvYLJfO-Q
https://disk.yandex.ru/i/XBM23yzqzFcRJg
https://disk.yandex.ru/i/XBM23yzqzFcRJg
https://disk.yandex.ru/i/q4eQWq53WsRHbw
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квалификации работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

 

Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников 

и количеством педагогов) 

Размеры групп 

I корпус Свердлова, 25 

Наименование  групповая спальня приемная туалет Максимальная 

наполняемость 

по нормам1 

Фактическая 

наполняемость 

S м2 S м2 S м2 S м2   

I этаж 

Группа 

раннего 

возраста 

(Вход №6) 

47,5 33,5 13,7 10,5 15 Не 

используется 

Группа 

раннего 

возраста 

(Вход № 7) 

48,5 34,8 14,1 11,2 15 15 

Группа 

раннего 

возраста 

(Вход № 9) 

Не 

используется 

49 33,1 13,8 15,3 15 Не 

используется 

Дошкольная 

группа (вход 

№2) 

52,9 46,9 15,4 12,9 23 20 

II этаж 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 8 направо) 

49 51,4 15,5 12,1 23 Не 

используется 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 8 налево) 

50,5 47,7 17,4 13,3 23 18 

                                                           
1 1,8 кв.м на 1 ребенка (группа раннего возраста) 

2 кв.м на 1 ребенка (группа дошкольного возраста) 

https://disk.yandex.ru/i/q4eQWq53WsRHbw
https://disk.yandex.ru/i/q4eQWq53WsRHbw
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Дошкольная 

группа (вход 

№ 3 налево) 

46,6 46,2 13,9 12,1 23 17 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 3 центр) 

51,3 47,6 17,3 12,4 23 23 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 3 направо) 

48 47,2 14,1 15,6 23 16 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 6 направо) 

48,8 47,4 17,8 14,4 23 19 

Дошкольная 

группа (вход 

№ 6 налево) 

48,6 51 16 11,8 23 Не 

используется 

 

Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов 

Оптимальное количество — это 10–12 детей на одного взрослого, присутствующего в группе. То 

есть, если в занятии участвует 20–25 детей, то желательно участие в занятии двух взрослых. При этом 

один взрослый  — это основной воспитатель группы, а второй выполняет роль ассистента. При 

проведении фронтальных занятий ассистент помогает основному воспитателю, а при подгрупповых 

занятиях — помогает остальным детям в организации самостоятельных игр и занятий в центрах 

активностей. 

Соотношение воспитанников и педагогических работников это количество воспитанников, 

посещающих ДОУ, деленное на количество педагогических работников ДОУ 

338/26=13,  

 

Соотношение педагогический работник / 

воспитанник  

 

 

1/13 

Педагогическую работу в группах осуществляет 1 штатный педагог ДОУ. В роли ассистента 

выступает младший воспитатель, либо привлекаются узкие специалисты. 

Рабочая нагрузка педагога Учреждения прописана в Положении о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или учебного года Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

Система оплаты труда педагогов группы 

При решении вопросов оплаты труда учитывается: 

Положение об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 (см. Коллективный 

договор 2021-2024, стр. 27) 

https://disk.yandex.ru/d/3-0K_BBzKQLhNA
https://disk.yandex.ru/d/3-0K_BBzKQLhNA
https://disk.yandex.ru/d/3-0K_BBzKQLhNA
https://disk.yandex.ru/d/3-0K_BBzKQLhNA
https://disk.yandex.ru/i/oqQrn8QV75j1GA
https://disk.yandex.ru/i/oqQrn8QV75j1GA
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3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда МАДОУ №23 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и 

обеспечивают условия для реализации образовательной программы дошкольного образования: 

– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

– организовывать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП ДО в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

– обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

– обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников МАДОУ № 23, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

– эффективно управлять МАДОУ № 23, осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МАДОУ № 23, осуществляющее образовательную деятельность по ООП ДО, создает материально-

технические условия, обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения ООП ДО; возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в т. ч. 

детей-инвалидов, в здание МАДОУ № 23 и выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

– к условиям размещения МАДОУ № 23, осуществляющего образовательную деятельность;  

– оборудованию и содержанию территории;  

– помещениям, их оборудованию и содержанию;  

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции;  

– водоснабжению и канализации; 

– организации питания;  

– медицинскому обеспечению; 

– приему детей в МАДОУ № 23, осуществляющего образовательную деятельность; 

– организации режима дня;  

– организации физического воспитания; 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов МАДОУ № 23 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития имеет все необходимое 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-
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инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект ООП ДО (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

ООП ДО предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Для обеспечения качества образовательного процесса в детском саду созданы все условия. 

 Шесть групповых помещений оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми 

требованиями, в достаточном количестве современной мебели для размещения игрушек и 

дидактического материала. Выбор игрушек способен удовлетворить разнообразные интересы 

детей.  

 В спальнях созданы благоприятные условия для полноценного отдыха и сна. Для 

проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учётом структуры 

дефекта в детском саду созданы условия: кабинет для педагога-психолога (для проведения 

коррекционных занятий).  

 С учетом современных требований оборудованы музыкальный, физкультурный зал, 

комната развития «Фанкластик».  

 Набор инвентаря для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий в 

помещении и на воздухе, досугов, спортивных игр, соревнований, праздников соответствует 

возрастным особенностям детей.  

 Музыкальный зал оснащен современными музыкальными инструментами, аппаратурой. В 

ДОУ создана полноценная музыкальная среда: имеется фонотека народной, классической и 

современной музыки, различные виды театров, игрушки; в группах представлены музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, развернута театрализованная деятельность.  

 Особое место в дошкольном учреждении отводится вопросу полноценного 

сбалансированного питания детей. Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным 

оборудованием в полном объеме. Организация питания производится по сбалансированному 10- 

дневному меню.  

 В ДОУ подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения. 

  На спортивной площадке и групповых участках установлено стационарное оборудование 

для организации игровой деятельности и двигательной активности детей. Ведется ежегодная работа 

по озеленению и благоустройству территории детского сада. 

 Материально-техническое обеспечение ООП МАДОУ № 23  размещена на сайте МАДОУ № 23 

ссылка 

Предметно-пространственная среда помещения, доступная воспитанникам 

группы  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

https://detsad23-luchik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.html
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 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей; 

 является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров детской 

активности, уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов, в 

соответствии с моделью организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оснащение центров детской активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Центр  

строительства 

Оборудование: открытые стеллажи для хранения материалов, ковер или палас на 

пол. 

Материалы: крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые, комплекты больших мягких модулей, транспортные игрушки, 

фигурки, представляющие людей различного возраста, фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.), куклы в одежде (мальчик и девочка), кукольная мебель, 

соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; коляски, одежда для кукол (для зимы и для лета) кукольная 

посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 

еда. Наборы и аксессуары для игр в профессию:  «Доктор», «Парикмахер» , 

«Пожарный», «Полицейский»,«Продавец» , «Почта» и др. 

Уголок для 

театрализова

нных 

(драматическ

их) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений):  большая 

складная ширма, костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей. 

Атрибуты для ряженья: элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее). Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей. Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее): маленькая ширма 

для настольного театра, атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого 

и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра, набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) , куклы и атрибуты для 

пальчикового театра 

Центр 

(уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные), 

музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

Оборудование: стол, стулья, стеллаж для хранения материалов, доска на стене на 

уровне ребенка. 

Материалы: бумага и картон разных размеров и разных цветов, альбомы для 

рисования, восковые мелки, пастель, простые и цветные карандаши, маркеры, 

фломастеры (смываемые, на водной основе), краски акварельные и гуашевые, 

https://сайтобразования.рф/


172 
 

кисти круглые и плоские разных размеров, палитры, стаканчики для воды, 

подставка для кистей, печатки, линейки, трафареты, губка, ластик, салфетки, 

Для лепки: пластилин, глина, масса для лепки, доски для лепки, стеки 

Для поделок и аппликации: бумага и картон для поделок разных цветов и 

фактуры, материалы для коллажей, ножницы с тупыми концами, клей-карандаш, 

природный материал. 

Центр 

крупной 

моторики 

Оборудование: стол, стулья, стеллаж для хранения материалов. 

 Материалы: игра «Собери бусы», детская мозаика, игрушки с действиями:  

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся вкладыши 

Центр 

конструи-

рования 

Оборудование: стол, стулья, стеллаж для хранения материалов 

 Материалы: наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками), 

наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы, другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование: столы, стулья, стеллаж для хранения материалов 

 Материалы: разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с картинками, лото  

парные карточки (игры типа «мемори»), другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными возможностями 

детей, шашки, шахматы, игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование: стол, стулья, стеллаж для хранения материалов  

Материалы: разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами. Счетный материал и 

разноцветные стаканчики для сортировки. Головоломки (геометрические, сложи 

узор и др.). Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал). Счеты. Линейки разной длины. Часы песочные. 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр 

науки и 

естество-

знания 

Оборудование • Стол (1) • Стулья (2-4) • Открытый стеллаж для хранения 

материалов Материалы • Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) • Увеличительные стекла, лупы • Микроскоп • Набор 

магнитов • Наборы для экспериментирования • Весы • Термометры • Часы 

песочные, секундомер • Наборы мерных стаканов • Календарь погоды • Глобус, 

географические карты, детский атлас • Иллюстрированные познавательные 

книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

Оборудование: стол, стулья, магнитная доска, стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: плакат с алфавитом, магнитная азбука, кубики с буквами и слогами, 

цветные и простые карандаши, фломастеры, трафареты, линейки, тренажер по 

«письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературны

й (книжный) 

уголок 

Оборудование: мягкая детская мебель (диванчик, кресло), стол, стулья, книжный 

стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы: Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы). Диски с музыкой. 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом). Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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Уголок 

уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и 

воды 

Специализированный стол для игр с песком и водой • Наборы для 

экспериментирования с водой • Наборы для экспериментирования с песком • 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) • Детская швабра с 

тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Место 

проведения 

образователь

ной 

деятельности,  

Магнитная маркерная доска, столы и стулья на всех детей. 

 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы 
Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 теневой навес; 

 спортивную площадку; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками (игры на асфальте); 

 метеостанция; 

 площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

 цветочные клумбы, цветники; 

 огород. 

На площадке теневого навеса:  

 столы для общения детей с книгой, для конструктивных, настольно-печатных и 

дидактических игр; 

 вертикальные поверхности для рисования и экспонирования: магнитные доски, мольберты, 

ватман, обои, пищевая пленка; 

 контейнеры с материалами для рисования, оригами, аппликации, ручного труда, для работы 

с природным материалом; 

 оборудование для игр с песком и водой (столы, контейнеры, коврики, песочные наборы); 

 настольные игры; 

 спортивное оборудование, соответсвующее сезону. 

 

3.3.3. Информационное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение 

См. раздел программы 3.10. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания     

Использование учебно-методического обеспечения регламентировано Положением об 

использовании учебно-методического обеспечения в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении дошкольного образования детский сад комбинированного вида № 23 

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 
Использование библиотечно-информационного обеспечения регламентировано Положением о 

библиотечном фонце и электронном обеспечении образовательного процесса в Муниципальном 

https://disk.yandex.ru/i/cb8-sLKbCkVD5A
https://disk.yandex.ru/i/cb8-sLKbCkVD5A
https://disk.yandex.ru/i/cb8-sLKbCkVD5A
https://disk.yandex.ru/i/cb8-sLKbCkVD5A
https://disk.yandex.ru/i/nuKRxhgr2LXHmQ
https://disk.yandex.ru/i/nuKRxhgr2LXHmQ
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автономном дошкольном образовательном учреждении дошкольного образования детский сад 

комбинированного вида № 23 

3.4. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой 

и комплексными нарушениями развития. 

   Целью образования детей данной категории является введение в культуру, используя особым 

образом построенное образование, выделяющее специальные задачи и разделы обучения, а также 

— методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы 

достигаются традиционными способами. 

Нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309; 

 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015); 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ". 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012, вступивший 

в силу 01.09.2013 Статья 42: "Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся должны быть проинформированы о целях и формах организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в образовательном  процессе, являющимся 

необходимым условием реализации образовательной программы в образовательной организации. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия  в письменной форме родителей (законных представителей)". 

Положение о психолого-педагогической службе  

В МАДОУ № 23 представлены равные условия для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возможности. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации, от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основам общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом Учреждения 

созданы условия для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода созданы психолого-

педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения, ухода и присмотра. 

Психолого-педагогические условия 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение о психологической службе 

https://disk.yandex.ru/i/nuKRxhgr2LXHmQ
https://disk.yandex.ru/i/nuKRxhgr2LXHmQ
https://disk.yandex.ru/i/eluyGeaThGWqIw
https://disk.yandex.ru/i/j0gn0ZwjopUApg
https://disk.yandex.ru/i/eluyGeaThGWqIw
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Положение о работе педагога-психолога 

Положение об организации коррекционной работы 

Среди воспитанников МАДОУ № 23 есть дети, имеющие фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи. Для оказания квалифицированной коррекционной помощи таким детям 

функционирует логопедический пункт, оснащенный необходимым оборудованием, материалами и 

пособиями, группы комбинированной направленности. 

Положение о логопедическом пункте  

Положение о логопедической помощи 

В МАДОУ № 23 функционирует 4 группы комбинированной направленности. 

Положение о группах комбинированной направленности  

№ корпуса 1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Количество комбинированных групп 1 2 1 

 

Материально-технические условия 

В Образовательном учреждении имеются необходимые специальные учебные пособия  и 

дидактические материалы для проведения коррекционно-образовательной деятельности с детьми.  

В кабинетах специалистов имеются методические пособия  и дидактические материалы для работы  

детьми ОВЗ и детьми – инвалидами. 

В кабинете педагога-психолога оборудована сенсорная комната, которая используется для 

проведения  диагностической, коррекционной, консультативной, психопрофилактической работы, 

реализации задач по организации психологического сопровождения педагогического процесса. 

Сенсорная комната оснащена современными  игровыми комплексами, мебелью в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников и требованиями СанПиНа, включающие в себя 

пространство движения, мягких модулей. 

 

3.4.1. Организация образования детей с ОВЗ в группе  

Положение об адаптированной программе для детей с ОВЗ    

 

МАДОУ № 23 реализует Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра в группе комбинированной 

направленности. 

Программа разработана специалистами МАДОУ № 23  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в с 

использованием авторских и примерных программ: 

 Примерная адаптированая основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с РАС; 

 Примерная адаптированая основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с множественными нарушениями 

https://disk.yandex.ru/i/SJevsOiC3ywKjA
https://disk.yandex.ru/i/reBJcORUvJzOeQ
https://disk.yandex.ru/i/9xc14Lf6xbMG1A
https://disk.yandex.ru/i/wAmR5zFDPB2HlQ
https://disk.yandex.ru/i/wAmR5zFDPB2HlQ
https://disk.yandex.ru/i/wVtXZbFV5OyBkA
https://disk.yandex.ru/i/5-VYensu1ns0iQ
https://disk.yandex.ru/d/y4cDC9AH7RYKCQ
https://disk.yandex.ru/d/y4cDC9AH7RYKCQ
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 Адаптированная основная образоват. программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью, Екжанова, Стребелева. 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в 

возрасте от 3 до 7 лет по направлениям (образовательным областям): физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

С детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ работают 

следующие специалисты: 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог Тьютор Ассистент Медицинский 

работник 

3 1 1 1 1 

 

Специалисты реализуют индивидуальные учебные планы (индивидуальные образовательные 

маршруты), разработанные исходя из особенностей психо-физического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников. 

Индивидуальный  учебный план (индивидуальный образовательный маршрут) — это 

образовательное пространство, создаваемое для ребенка и его семьи при осуществлении 

образовательного и психолого- педагогического сопровождения в МАДОУ специалистами 

различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей развития и обучения 

ребенка на протяжении определенного времени. 

Положение об индивидуальном учебном плане 

Чтобы создать индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ в Учреждении, проводится полное 

всестороннее психолого-педагогическое обследование. Специалисты МАДОУ (учитель-логопед, 

педагог-психолог) наблюдают за ребенком в деятельности, беседуют с ним и его семьей, 

диагностируют проблемные и успешные зоны развития и только затем начинают работать над 

составлением индивидуального образовательного маршрута по  реализации адаптированной 

образовательной программы МАДОУ, созданием индивидуальных условий, подбором обучающего 

материала, заданий и занятий. 

В ходе сопровождения специалисты осуществляют мониторинг результатов работы, чтобы при 

необходимости скорректировать план действий совместно с семьей ребенка. 

https://disk.yandex.ru/i/QUHPjB4t3T_JJg


177 
 

На учебный год составляется План-график проведения диагностических обследований, которые 

проводится с детьми с ОВЗ два раза в год: в сентябре (входная), в январе (промежуточная) и в мае 

— итоговая. По результатам диагностики организуется система индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми, которая согласуется с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Родители (законные представители) дают согласие на психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в образовательном учреждении в письменном виде. 

3.4.2. Инклюзия в группе  

Под инклюзивным образованием понимается обеспечение равного доступа к 

образованию для всех детей с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей в дошкольном образовательном учреждении. 

В результате организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов создаются необходимые условия: 

 для получения без дискриминации качественного образования; 

 для коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 

 для оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов, методов и способов общения наиболее подходящие и в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности для социального развития. 

Образовательные услуги инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно. 

Задачи инклюзивного обучения включают: 

 разработку и реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

воспитанников с ОВЗ дошкольного образовательного учреждения; 

 обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом специфики и выраженности нарушения развития, 

социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; 

 создание комфортного пространства для всех участников инклюзивного обучения в 

ДОУ; 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения воспитанников с ОВЗ с целью создания специальных 

образовательных условий, коррекции особенностей их психофизического развития, 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования социальных навыков и компетенций; 

 формирование толерантного сообщества воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов и социального окружения; 

 формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих 

образовательную деятельность на основе специальных педагогических подходов, 

форм и методов обучения. 

Инклюзивное образование осуществляется на основании следующих моделей обучения: 

 полная инклюзия – воспитанники с ОВЗ посещают организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, наряду со сверстниками, не имеющими нарушений 
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развития, и обучаются по АООП, в соответствии с учебным планом ДОУ, а также 

могут посещать кружки, праздники, мероприятия и др.; 

 частичная инклюзия – воспитанники с ОВЗ совмещают обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану по согласованию с родителями (законными 

представителями) с посещением образовательной организации, участвуют в 

праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии; 

 внеурочная инклюзия – воспитанники, имеющие ограниченные возможности 

здоровья проходят обучение на дому по индивидуальному учебному плану и 

посещают внеклассные мероприятия, кружки и др. по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Положение об организации инклюзивного обучения в группе   

3.4.3. Работа с детьми-инвалидами 
Индивидуальный план реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида предоставляется в 

ДОУ родителями (законными представителями) ребенка.  

На его основании составляют План мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида на заседании ПМПк: 

 срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия ИПРА;  

 в случае, если срок действия ИПРА ребенка-инвалида определен до достижения 18 лет, 

«План мероприятий по реализации ИПРА ребенка - инвалида» разрабатывается на весь 

период обучения в ДОУ на уровне дошкольного образования и корректируется в 

соответствии с результатами достижения ребенка-инвалида;  

 при отчислении ребенка-инвалида из ДОУ (в случае освоения АООП ДО или перевода в 

другое образовательное учреждение по заявлению родителей (законных представителей) в 

иную образовательную организацию вместе с выпиской из ИПРА передается копия.  

При определении задач по психолого-педагогической реабилитации или абилитации конкретного 

ребенка-инвалида в обязательном порядке учитываются: индивидуальная ситуация развития, 

структура дефекта, возраст, уровень реализуемой АООП (дошкольное образование), 

индивидуальные особенности ребенка, если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья 

(заключение ПМПК)  

Содержание психолого-педагогической реабилитации или абилитации соотносится с основными 

направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописанными специалистами бюро 

медико-социальной экспертизы в ИПРА. 

 Порядок получения, разработки и реализации мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 23 

3.5. Здоровье, безопасность и повседневный уход 

3.5.1 Здоровье и повседневный уход  

Состояние здоровья воспитанников  

Положение о текущем контроле состояния здоровья воспитанников Муниципального автономного 

дошкольного автономного учреждения "Детский сад № 23" 

 

https://disk.yandex.ru/i/vcvs2GGk9u8c-g
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/poradok_ipr.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/poradok_ipr.pdf
https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Documenty/inie/poradok_ipr.pdf
https://disk.yandex.ru/i/Uxo878DUP7JR1A
https://disk.yandex.ru/i/Uxo878DUP7JR1A


179 
 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников МАДОУ № 23 

 

Порядок информирования администрации, педагогов и родителей об изменениях состояния 

здоровья воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 23"  

 

Положение об организации медицинского обслуживания в МАДОУ № 23 

 

Договор об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся (воспитанников) 

проводимых медицинским персоналом в МАДОУ № 23 
 

Паспорт здоровья воспитанников МАДОУ № 23 

 

 Санитарно-гигиенические условия  

Положение по организации и контролю санитарно-технических требований в МАДОУ № 23 

 

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков   

 

Культурно-гигиенические навыки и привычки имеют выраженную социальную 

направленность, так как дети приучаются выполнять установленные в обществе правила, 

соответствующие нормам поведения. Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда 

факторов: условий, возраста, с которого начинается эта работа, эмоционального отношения 

ребенка, упражнений в определенных действиях. 

Система формирования  культурно-гигиенических навыков в МАДОУ № 23 отражена в 

Положении о формировании культурно-гигиенических навыков у воспитанников  МАДОУ 

«Детский сад № 23» 

  

3.5.2. Усилия по сохранению и укреплению здоровья 
Системная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников отражена в 

Положении о сохранении и укреплении зоровья воспитанников МАДОУ № 23, а также в 

разработанных методических рекомендациях Методика и система проведения закаливающих 

процедур в МАДОУ № 23. 

Закаливающие процедуры проводятся с согласия родителей, после ознакомления их с 

методикой и системой закаливания (см.Согласие родителей (законных представителей) на 

проведение закаливающих процедур в отношении несовершеннолетнего)    

   

3.5.3. Качество питания  

Нормативные акты и методические документы, устанавливающие требования к организации 

питания обучающихся  

 Положение об общественном совете по питанию в МАДОУ № 23 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение о рабочей группе по контролю за организацией питания воспитанников в МАДОУ № 

23 

Примерное десятидневное меню 

3.5.4. Организация процесса питания  
Положение об организации питания в МАДОУ № 23 

https://disk.yandex.ru/i/rUWdDDVER1gSnA
https://disk.yandex.ru/i/LMI66-TevSVs-w
https://disk.yandex.ru/i/LMI66-TevSVs-w
https://disk.yandex.ru/i/LMI66-TevSVs-w
https://disk.yandex.ru/i/mGq407n4jkim9A
https://disk.yandex.ru/i/99VVb17xYeLvIg
https://disk.yandex.ru/i/99VVb17xYeLvIg
https://disk.yandex.ru/i/VUFV_22GU2i9ew
https://disk.yandex.ru/d/hQpIc5pTamOExw
https://disk.yandex.ru/i/4eQZib14hwfZFg
https://disk.yandex.ru/i/4eQZib14hwfZFg
https://disk.yandex.ru/d/AgEmxDxhV2qh1A
https://disk.yandex.ru/i/ro2-3JQt5Bo_lw
https://disk.yandex.ru/i/ro2-3JQt5Bo_lw
https://disk.yandex.ru/i/FtVmuq72gj5fTw
https://disk.yandex.ru/i/FtVmuq72gj5fTw
https://disk.yandex.ru/d/_Y2qdERcEvEaCQ
https://detsad23-luchik.ru/images/pitanie/polozenie_o_brakeraznoi_komissii.pdf
https://disk.yandex.ru/i/6kbpNZb6IB7ahQ
https://disk.yandex.ru/i/6kbpNZb6IB7ahQ
https://disk.yandex.ru/i/op21zYtf-rrLhQ
https://disk.yandex.ru/i/87GONWtBrDcxAw
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3.5.5. Отдых. Релаксация. Сон  
Положение о отдыха, релаксации и сна воспитанников  в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад № 23" 

      

3.5.6. Безопасность  

Положение о создании безопасных условий пребывания воспитанников в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23» 

Безопасность группового помещения 

См. стр. 4, Пункт 4. Создание безопасных условий для пребывания воспитанников в 

помещениях МАДОУ 23 Положение о создании безопасных условий пребывания 

воспитанников в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 23» 
   

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 

См. стр. 3, Пункт 3. Создание безопасных условий пребывания воспитанников на уличной 

территории МАДОУ 23 Положение о создании безопасных условий пребывания 

воспитанников в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 23» 

Положение об организации прогулки в МАДОУ № 23 (ссылка) 

Инструкции для воспитанников МАДОУ № 23 на прогулке "Минутки безопасности" (Приложение 

2 к Положению об организации прогулок в МАДОУ № 23)     

Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе 

К регулярным действиям по обеспечению безопасности в группе относится ежедневный 

инструктаж о безопасном поведении воспитанников из перечня инструкций по охране труда для 

воспитанников детского сада (ссылка). 

3.6. Планирование образовательной деятельности  
 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

  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. 

 При планировании образовательной деятельности с детьми все культурные практики (игра, 

продуктивная и познавательно-исследовательская деятельности, чтение художественной 

литературы) взаимодополняющие. Для этого они объединяют деятельность детей в рамках каждой 

культурной практики на основе общей тематики.  

 Создание тематического целого, комплексирование различных занятий придает детской 

деятельности большую осмысленность. Комплексирование имеет большую образовательную 

ценность, так как круг реальных наблюдений современного ребенка очень ограничен. Ближайшее 

бытовое окружение, рутинные жизненные процессы, «приправленные» отрывочными сведениями 

из средств масс-медиа, не могут сформировать у ребенка целостное представление о мире.  

 В тоже время, педагоги понимают, что объединение различных культурных практик в одно 

целое имеет смысл только в том случае, если отвечает педагогическим и детским интересам. Оно 

https://disk.yandex.ru/i/yad_eJL91n-Rmg
https://disk.yandex.ru/i/yad_eJL91n-Rmg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/p_HP2stRmrR7Mg
https://disk.yandex.ru/i/yObFRhPEGItFOA
https://disk.yandex.ru/d/BCjxGK7oUbFUVg
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не должно становиться самоцелью. Поэтому в планировании образовательной деятельности с 

детьми формулируем лишь общие принципы, используя которые каждый воспитатель 

составляет свой собственный, индивидуальный план, отвечающий интересам конкретных 

детей и его педагогическим интересам.  

 Организация образовательной деятельности в каждой группе осуществляется с учетом 

примерного календаря событий, расписания ОД, режима дня и различных видов детской 

деятельности, основанных как на планировании педагогов, так и на личной инициативе детей. 

 

Проектно-тематический план 2022-2023 учебный год в группах дошкольного возраста 

Примерные темы,  

проекты (обязательной 

части ОП Д) 

Примерные 

сроки 

Примерные темы проектов 

(части ОП ДО, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Участие социальных 

партнеров 

«День знаний» Сентябрь  МАОУ СОШ № 1 

«День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

  

«Транспорт»  ГБДД 

«Безопасность детей»  ГБДД 

«Люди пожилые – 

сердцем молодые» 

Октябрь   Бабушки и дедушки 

воспитанников 

«Осень «Сезонные изменения в 

природе. жизни животных 

Уральского региона. Труд 

людей» 

 

«Люди пожилые – 

сердцем молодые» 

  

«Редкие животные»  «Красная книга Урала»  

«Дружба народов 

России» 

Ноябрь «Народные традиции, игры, 

забавы» 

 

«Приветы со всего 

Света» 

История жизни человека на 

Урале 

Краеведческий 

музей 

«Материнское сердце»  Мамы 

воспитанников 

Неизвестный герой – 

навсегда живой 

декабрь Герои Отечества – наши 

земляки 

 

«Зима» «Сезонные изменения в 

природе. жизни животных 

Уральского региона» 

 

«Новый год»   

«Страна доброты» Январь   

«Мой город» Улицы родного города, 

значимые места, памятники. 

 

 «В мире профессий»» февраль Профессии родителей  

«Защитники отечества»   

«Родной язык всего 

милее» 

 Детская городская 

библиотека 

«8 Марта» Март   
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«Земля. Водные 

ресурсы планеты» 

Реки, водоемы Урала  

«За кулисами 

театральной жизни» 

Театральная неделя  

«Мир книги» Апрель 

 

Писатели Урала  

«Покорители космоса» Планеты далекие и близкие  

«День рождения 

детского сада» 

  

«Весна» Май Сезонные изменения в природе. 

жизни животных Уральского 

региона. Труд людей» 

 

«День победы»   

«Вся семья вместе и 

душа на месте» 

Сила семьи в ее родне Семьи 

воспитанников 

«До свиданья, детский 

сад» 

  

 
Календарный план рабочечй программы воспитания (ссылка) 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ссылка) 

Учебный план ООП МАДОУ № 23 (ссылка) 

 Основанием для разработки учебного плана является ООП  МАДОУ  № 23 в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности с 1,5 лет до 7(8) лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных). 

 

Комплексные программы: 

 «От рождения до школы».  Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Парциальные программы: 

 Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева). Основной задачей программы является 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения 

детей музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, 

раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желание музицировать. 

Занятия по этой программе координируются событиями актуального, природного и 

историко-культурного календарей. Это способствует органичному включению музыкальных 

занятий в духовно-практическую жизнь детей в дошкольном учреждении. 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей 

(образовательным областям). 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. (Н.В. Нищева) 

 Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. (Т.Э. Токаева) 

 Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И. 

А. Лыкова) 

https://detsad23-luchik.ru/images/1REORGANIZACIA/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/Kalendarnyi_plan_vospitatelnoi_raboty_22-23.pdf
https://disk.yandex.ru/i/ehV7449L1MQKKQ
https://disk.yandex.ru/i/tKqFlCMkLJjm7A
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 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и методик 

способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям:  

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие художественно-эстетическое развитие детей. 

Характеристика структуры учебного плана  

 Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10-ти 

часовое пребывание воспитанников в ДОУ.  В ДОУ «функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности:  

- младшая группа (3 - 4 года) – 1 группа 

- средняя группа (4-5 лет) – 2 группы  

- старшая группа (5 - 6 лет) – 1 групп  

- подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) – 2 группы 

1 группа комбинированной направленности: 

- группа раннего возраста (2 - 3 года) – 1 группа  

 В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие 

части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений, определен 

перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем учебного 

времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей 

отражена в режиме занятий воспитанников. Количество и продолжительность образовательной 

деятельности (ОД) установлено в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (в действующей редакции). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

- от 2 до 3 лет - не более 10 мин,  

- от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

- от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

- от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

 Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет образовательная деятельность организуется в 

первую и во вторую половину дня. 

  В случае объявления карантина в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

интересах детей и персонала МАДОУ № 23 будут внесены изменения в режим дня и расписание 

непрерывной образовательной деятельности: 
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- предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время 

прогулки, в том числе физкультурных занятий, музыкальных занятий, занятий по 

изобразительной деятельности, часть занятий познавательно-исследовательской 

деятельности; организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на 

фоне играющих детей;  

- исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с 

детьми из разных возрастных групп; 

- оборудование необходимое для организации занятий специалистов выделено отдельно для 

каждой группы;  

- увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста, рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3-4 часов;  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 

20 минут с целью санобработки рабочих поверхностей, многоразового дидактического 

материала;  

- учителя – логопеды, педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую 

деятельность индивидуально в группе во время приема детей и на игровой площадке во 

время прогулки;  

- во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с 

воспитанниками с целью осознанного соблюдения детьми правил личной гигиены.  

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в группах раннего возраста – 10 мин.,   

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

 Физическое развитие с детьми дошкольного возраста осуществляет инструктор по 

физической культуре. Третья физкультура с детьми 5- 7(8) лет круглогодично проводится 

воспитателями группы.  

 С детьми раннего возраста двигательную деятельность проводят воспитатели группы 2 

раза в неделю. Все занятия по физической культуре в детском саду организуются на улице.  

 Музыкальное воспитание детей детского сада реализует музыкальный руководитель. 

 Формы организации психологического сопровождения в детском саду включают в себя 

индивидуальную, подгрупповую организацию занятий.   С детьми 4-5 лет в сенсорной комнате 

педагог-психолог проводит 1 занятие в неделю. 

 Индивидуальную работу с детьми педагог – психолог проводит за счет ОД по 

познавательно - исследовательской деятельности и восприятию художественной литературы, а 

также на фоне игровой деятельности. С детьми 5-7 лет 1 раз в неделю (25 - 30 мин.) проводятся 

игры, игровые упражнения, ориентированные на личностное, эмоционально – волевое, 

коммуникативное развитие, способствующие психологической готовности детей к обучению в 

школе.  

 Образовательная деятельность по коррекции и развитию речи детей с индивидуальными 

образовательными потребностями осуществляется учителями – логопедами индивидуально или по 

подгруппам 2-3 раза в неделю (для одного ребенка).  

 Работу с детьми учителя - логопеды проводит за счет ОД по коммуникативной 

деятельности и на фоне игровой деятельности.  
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 Обследование детей детского сада педагогом – психологом и учителями – логопедами 

осуществляется с 1 по 30 сентября и с 16 апреля по 16 мая, а также в течение года по необходимости.  

 В дошкольном образовании детей обеспечивается баланс между различными видами 

совместной со взрослым деятельности и самостоятельной деятельностью детей.  

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

их склонностями и интересами, потребностями, родителей, а также с учетом рекомендаций авторов 

реализуемых программ. 

 3.7. Режим и распорядок  дня 
 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, исключая выходные и 

праздничные дни, с 10-часовым пребыванием воспитанников (с 07.30 час. До 17.30 час.).  

 Режим дня составлен в соответствии с возрастом детей и действующим СанПиН, 

соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  

детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, 

 до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся перед возращением детей 

в помещение.  

 Общая продолжительность суточного сна детей 12-12,5 часов, из которых отводится 

дневному сну для детей от 1,5 до 3 лет не менее трех часов, для детей дошкольного возраста не 

менее 2-2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и другая) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 В каждой возрастной группе режимы дня составлены на холодный и теплый периоды.  

 В холодное время года жизнь детей группы организуется как в помещениях детского сада, 

так и на групповом участке. В осенний и весенний периоды прием детей, утренняя гимнастика, 

дневная и вечерняя прогулка, а также часть непосредственно образовательной деятельности 

проводятся на улице, в помещениях учреждения организуются гигиенические и закаливающие 

процедуры, прием пищи, большая часть образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность и сон детей.  

 В зимний период при снижении температуры ниже допустимой прогулка детей 

сокращается или отменяется. В этот период увеличивается объем самостоятельной деятельности 

детей в игровых центрах групп, а также объем двигательной активности в центре физической 

активности.  

 В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на групповом участке детского 

сада. В помещении проводятся прием пищи, сон, закаливающие и гигиенические процедуры. В 

летнее время организуется закаливание детей с использованием природных факторов в сочетании с 

гигиеническими процедурами, при этом учитывается состояние здоровья каждого ребенка и степень 

его привыкания к закаливающим процедурам. С целью сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения полноценного развития личности каждого ребенка разработана комплексная система 

закаливающих мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также 

условий в холодный и теплый и переходный периоды работы. В детском саду разработана и 

реализуется модель двигательной активности детей.  

Режим дня установлен учреждением с учетом: 

  времени пребывания детей в учреждении;  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования;  
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 рекомендаций комплексных Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

  специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

 времени года.  

Режим дня в каждой возрастной группе предусматривает: 

  четкую ориентацию на возрастные особенности детей;  

 опору на физиологические и психологические возможности воспитанников, которые проявляются 

в целесообразном соотношении статической и динамической нагрузки и ее распределение по 

времени в режиме дня;  

 целесообразное соотношение совместной образовательной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

 Важным условием при проведении режимных моментов является соблюдение принципа 

единства требований всех взрослых, окружающих ребенка. Во время бодрствования создаются 

условия для каждого из детей группы. 

 

Распорядок дня 
холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Утренний прием Прогулочная игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или в соответствии с 

темой дня; беседы из личного опыта; различные игры; 

индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Умывание прохладной водой. Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Завтрак Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека 

Игры Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя 

на образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная 

предметно- развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие 

переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности. 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Физкультурная 

минутка в ходе ОД (1-3 

мин.) Между 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в 

специфичных формах совместной образовательной деятельности (в 

соответствии с учебным планом, расписанием. Профилактика 

психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 



187 
 

периодами ОД перерыв 

не менее 10 мин 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между ОД 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке  Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности. Физкультурные занятия. Подвижные игры, пешие 

прогулки за территорию д/с. Индивидуальная работа с детьми. 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. Развитие 

художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за 

объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. Создание 

условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке. Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми 

посильный труд на участке. Самодеятельные игры детей по 

интересам. Игры с выносным инвентарем 

Возвращение прогулки Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово. 

Помощь взрослых и детей. 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета. 

Подготовка к обеду Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 

(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета 

Обед Совершенствование навыков культурного поведения за столом 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. Формирование 

(соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). Спокойная самостоятельная 
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деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. 

Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Сон  Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Затемнение спальной комнаты. Режим тишины. 

Пробуждение и 

гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

Свободная 

деятельность 

самостоятельная или 

совместная 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 

деятельности. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры 

детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) 

Подготовка к полднику Формирование навыков самообслуживания. Формирование 

гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Полдник Совершенствование навыков культурного поведения за столом 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и детей 

/кружки, секции, 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 

деятельности. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры 

детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей 

домой. Взаимодействие 

с родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства общности. Подвижные 

игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Обсуждение с детьми событий, 

деятельности прошедшего дня, предстоящей деятельности на 

следующий день. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне 

 
Организация режима пребывания воспитанников МАДОУ № 23 (ссылка) 

https://disk.yandex.ru/i/OPTEmxJDq0p1gA
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  3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

 ─ предоставление возможности обсуждения результатов реализации Программы участниками 

образовательных отношений.  

 В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- краткой презентации Программы;  

- методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой.  

 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации.  

 Методическое сопровождение участников, реализующих Программу. 

  Для совершенствования и развития кадровых ресурсов предусмотрено обучение по 

программам курсов повышения квалификации, обучающих семинаров.  

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

 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 ДОУ;  

– 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 ДОУ с семьями воспитанников. 
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 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

9.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 

11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

12. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

    3.10. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 
Обязательная часть ООП ДО 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое, 

Белая К.Ю., Борисова М. М., и др., издательство Мозаика Синтез 2019 г. 
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ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 3-4 лет. Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез,  

Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 4-5 лет. Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

 Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 5-6 лет. Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», издательство Мозаика Синтез, 2018 

Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 6-7 лет. Серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

 

Учебно – методические пособия 

Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации (3-5 лет) ФГОС, серия «От 

рождения до школы. Новые возможности», издательство «Мозаика Синтез», 2018 г.  

Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей ФГОС. Сингер, 

Хаан, серия: серия «От рождения до школы. Новые возможности», издательство «Мозаика 

Синтез», 2019 г.  

Современный детский сад. Каким он должен быть. ФГОС, Шиян О.А., Серия: библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез, 2019 г.  

ФГОС Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Губанова, серия: библиотека программы 

«От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2017 г. 

 Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа, Губанова Н.Ф., библиотека программы 

«От рождения до школы»,  

 Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет), Губанова, серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2017 г. 

Разработка основной образовательной программы учреждения дошкольного образования. 

Методические рекомендации., ГАОУ ДО ИРО, 2015 г. 

Проектная деятельность дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО. Методические 

рекомендации. ГАОУ ДО ИРО, 2015 г. 

Парциальные образовательные программы, технологии, методики, используемые в части, 

формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО 

«Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева)  

Программа физического развития детей 3-7 лет Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. (Н.В. Нищева)" 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки» программа художественно – эстетического развития детей от 2 

– 7 лет» 2014 г. 

И. Каплунова, И. Новосельцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. С- Пб, 2010 г. 

О.В. Толстикова Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста. 
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Познаем мир и фантазируем с кругами Лулия., Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх 

Методика фомирования у дошкольников классификационных навыков, Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх 

Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок., Т.А.Сидорчук, 

С.А. Лелюх. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». Е.А Шутяева, Издательство «Ювента», 

2015г., ООО «Научные развлечения», 2015г; 

Игровые комплекты «Дары Фрёбеля» с комплектом методических пособий, ООО «Издательство 

«Варсон», 2014 г. 

Развивающие игры., В.Воскобович;    

Никитин Б.П. «Интеллектуальные игры», М., 1998;  

«Давайте поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша, СПб, 2005 

Технология формирования у дошкольников качеств творческой личности (ТРИЗ . 

Кнопки мозга. Развитие умственных способностей ребенка. И.И. Анварова, а.А. Калябина,2018 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 3-4 года, 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 4-5 лет, Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 5-6 лет, Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 6 - 7 лет, 

Пензулаева Л. И. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми (2-7 лет) ФГОС, Степаненкова Э. Я. 

Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет ФГОС, Федорова С.Ю 

Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет ФГОС, Федорова С.Ю 

Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет ФГОС, Федорова С.Ю. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет ФГОС, Пензулаева, 

серия: От рождения до школы. Новые возможности. изд. Мозаика-синтез, 2019  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет ФГОС, Пензулаева, 

серия: От рождения до школы. Новые возможности. изд. Мозаика-синтез, 2019  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет ФГОС, Пензулаева, 

серия: От рождения до школы. Новые возможности. изд. Мозаика-синтез, 2019  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет ФГОС, Пензулаева, 

серия: От рождения до школы. Новые возможности. изд. Мозаика-синтез, 2019  
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 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет), Борисова, серия: Программа. От рождения 

до школы. Новые возможности», изд. Мозаика-синтез, 2019 г.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 ),Абрамова Л.В., Слепцова И.В. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя  группа (4 - 5 лет),Абрамова Л.В., 

Слепцова И.В. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников.Старшая  группа (5- 6 лет),Абрамова Л.В., 

Слепцова И.В. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет),Абрамова Л.В., Слепцова И.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина, серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2018 г.  

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Саулина Т. Ф., серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2018 

г. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре, серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2018 г.  

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО для работы с 

детьми 3–4 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд.: 

Мозаика-Синтез, 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО для работы с 

детьми 5–6 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО для работы с 

детьми 4–5 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО для работы с 

детьми 6-7 лет, Белая К.Ю., серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников.- Буре Р.С. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением.-Дыбина О.В М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г.  

 Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности.-

Сертакова Н.М, Кулдашова Н.В Волгоград: Учитель, 2012 г 

Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты непосредственно образовательной 

деятельности /авт.- сост. С.М. Панина.- Волгоград: Учитель, 2016 г 
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Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей., Авдеева, 

Князева, Стеркина, изд. Детство пресс, 2018 г. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС / 

Авдеева Н., Князева О.Л., Стеркина Р. – М.: Детство-пресс, 2016. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 года., В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет., В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет., В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет., В.В. Гербова. 

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 3-4 года,  В.В. Гербова, серия: 

Библиотека программы «От рождения до школы», издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Вторая группа раннего возраста. Гербова В.В., 

практическая энциклопедия дошкольного работника, изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у малышей. Младшая группа. 3+. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. серия: 

библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у малышей (4+). Средняя группа, Денисова Д.,серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», издательство Мозаика Синтез, 2018 г. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 5+. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 

серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 6+. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 

серия: библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-синтез, 2019 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (3-4 лет). Серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (4-5лет). Серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 2018 г. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (5-6 лет). Серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 2018 г.,  

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома (6-7 лет). Серия: библиотека программы «От 

рождения до школы», изд. Мозаика Синтез, 2018 г. 

Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. Васькова О.Ф., 

Политыкина А.А – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. 

- авт.сос. С.Д.Томилова- Москва: Издательство АСТ, 2015 г. 

 Комплексные занятия «От рождения до школы», Власенко О. В.Учитель, Волгоград,  2014 г. 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.В. Веракцы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа / авт. – сост. Н. В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексные занятия «От рождения до школы», Власенко О. В Учитель, Волгоград 2014г.  

Игры – занятия на прогулке с малышами., С. Н. Теплюк 

Москва – Синтез Москва 2016г.  

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста.,И. 

А. Помораева, В. А. Позина, Москва – Синтез Москва 2016г.  

Ознакомление с природой в детском саду., Соломенников. А Мозаика – Синтез Москва 2014г.  

Изучаем времена года «Осень».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет., Е.А. Ульева 

Изучаем времена года «Зима».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет., Е.А. Ульева. 

Изучаем времена года «Весна».Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет.,Е.А. Ульева. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий. 3-4 года, 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий. 4-5 лет, 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий. 5-6 лет, 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий. 6-7 лет, 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Математика для малышей. Младшая группа. 3+, Денисова Д. Дорожин Ю. 

Математика для малышей. Средняя группа. 4+, Денисова Д. Дорожин Ю. 

Математика для дошкольников. Старшая группа. 5+, Денисова Д. Дорожин Ю. 

Математика для дошкольников.Подгот. к школе группа. 6+, Денисова Д. Дорожин Ю. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 3-4 лет», издательство СФЕРА 2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», издательство СФЕРА 2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», издательство СФЕРА 2012г. 

Е.В Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», издательство СФЕРА 2012г. 

Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 3-4 года., Т.А. 

Помораева, В.А. Позина. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Колесникова Е.В. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ МАИЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет. 

ООО «ТЦ СФЕРА», 2012 г. 

Экологические проекты в детском саду. Масленникова О.М, Филиппенко А.А. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель ИП Гринин Л.Е.- 2012 г.  

https://shkola7gnomov.ru/author/pomoraeva-i-a/
https://shkola7gnomov.ru/author/pozina-v-a/
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Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. Тугушева Г.П., Чистякова А. Е. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2016 г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы». Средняя группа. Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Познаем мир и фантазируем с кругами Лулия., Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх; 

Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (технология ТРИЗ), 

Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх; 

Методика фомирования у дошкольников классификационных навыков, Т.А.Сидорчук, С.А. Лелюх 

Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок., Т.А.Сидорчук, 

С.А. Лелюх. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Под редакцией:Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Средняя группа., И.С. Артюхова, В.Ю. 

Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Младшая группа., И.С. Артюхова, В.Ю. 

Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Старшая группа., И.С. Артюхова, В.Ю. 

Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Подготовительная к школе группа., И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Группа раннего возраста, И.С. Артюхова, 

В.Ю. Белькович, 2015 г. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Развивающая тетрадь., Москва «Русское слово», 2015 г 

Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир зверей (компакт диск) - 

Издательство «УЧИТЕЛЬ». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность в д/саду с детьми 3- 4 г., Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в д/ саду с детьми 4-5 лет, Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в д/ саду с детьми 5- 6 лет, Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в д/ саду с детьми 6 -7 лет, Комарова Т. С. 

Лепим с малышами. Для занятий с детьми 2+., М.Новацкая. 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа, Куцакова Л.В., библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа, Куцакова Л.В., библиотека 

программы «От рождения до школы», изд. Мозаика- Синтез 

Конструирование из строительного материала.(6-7 лет) подготовительная к школе группа, 

Куцакова Л.В., библиотека программы «От рождения до школы», изд. Мозаика-Синтез 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999 г. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Сорокина Н.Ф.,Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995 г. 

Рабочая программа воспитания 

 Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОО /  Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Э.  М. Дорофеевой, И.И. Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 40 c. 

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

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 23   в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности с 2-до 7(8) лет 

 

ООП ДО разработана самостоятельно в соответствии  

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности и 

комюинорованной напрвленности для детей в возрасте от 2 до 7(8) лет, согласно Уставу 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 23 Североуральского ГО. 

ООП МАДОУ № 23 разработана по основным направлениям:  

- физическому,  

- социально – коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому 

- художественно – эстетическому.  

 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 

видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Образовательная программа направлена на решение следующих задач:  

https://disk.yandex.ru/i/JejYtAmDeul9Pg
https://disk.yandex.ru/i/JejYtAmDeul9Pg
https://disk.yandex.ru/i/8B7y_CLxwB1c6A
https://disk.yandex.ru/i/8B7y_CLxwB1c6A
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, формирование у них привычку к здоровому образу жизни;  

2) способствование своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром;  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

2. Используемые программы 

-  «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  Под ред. 

Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой . 6 –е издание, дополненное, издательство 

Мозаика Синтез 2019 г. 

Основной формой построения образовательного процесса являются партнерские отношения 

взрослого с детьми. Программа предполагает возможность отбора содержания образования с 

учетом интересов ребенка 

Формы и методы работы по данной программе обеспечивают воспитанникам возможность 

радостно и содержательно прожить дошкольные годы.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного  освоения ими образовательных 

программ начального образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Парциальные программы: 

- «Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева). Цели образования 

ребенка дошкольного возраста:  

 Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования.  

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 

наследию своего народа.  
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 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.)  

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

- Программа физического развития детей 3-7 лет Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». В 

Программе дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье, и 

физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством 

физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка 

к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим 

ценностям. 

-  

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная программа. (Н.В. Нищева)". 

Программа ориентирована на обучение грамоте детей дошкольного возраста, профилактику 

нарушений письменной речи при дальнейшем обучении в начальной школе, овладение 

детьми связной грамматически правильной речью и коммуникативными навыками. 

 

- И. А. Лыкова «Цветные ладошки» программа художественно – эстетического развития детей 

от 2 – 7 лет» 2014 г. Программа ориентирована на  формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

- И. Каплунова, И. Новосельцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. С- Пб, 2010 г. Основной задачей программы является введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, раскрепощения в 

общении, развитие творческой активности и желание музицировать. Занятия по этой 

программе координируются событиями актуального, природного и историко-культурного 

календарей. Это способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-

практическую жизнь детей в дошкольном учреждении.  

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Одним из важных условий успешной реализации ООП в ДОУ является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений.  

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду ребенка, 

определяющую путь развития его личности.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями воспитанников:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; - возрождение традиций 

семейного воспитания.  

- Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы (традиционные и нетрадиционные)  

- активное участие родителей в разработке и реализации Программы, АОП: 

- приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью 

рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

- консультационное сопровождение на официальном сайте МАДОУ № 23;  

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый выполняет роль 

консультанта. 
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Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка:  

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

- Просвещение родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др.  

- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего  


