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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара (далее – МБДОУ «ЦРР- 

детский сад № 402» г. о. Самара) является муниципальным бюджетным учреждением, 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а также 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сфере 

образования.  

Основными целями учреждения являются: 

 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

 создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения детей; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного 

учреждения; 

 формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей; 

 участие в реализации государственной политики в области образования. 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

На основании Устава МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара вправе 

реализовывать общеобразовательные программы дошкольного образования в группах 

общеобразовательной направленности по следующим направлениям: познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о.  

Самара осуществляется с учётом общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа) с приоритетным 

осуществлением познавательного и социально-коммуникативного развития. В своей 

деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» руководствуется примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015г. № 2/15) и образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой идр. 

Основная образовательная Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 



   

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 

2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-

09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детского сада № 402» городского округа Самара, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 

декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 

главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

9. Лицензия, серия 63Л01 № 0000030 от 16 июля 2012 года, выданная Министерством 

Образования и науки Самарской области. 

10. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 

Основная образовательная Программа реализуется на русском языке в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ и может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы РФ, ДОУ; 

- в соответствии с образовательными запросами родителей воспитанников (их 

законными представителями); 

- видовой структуры групп; 

- выходом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

 

Программа МБДОУ «ЦРР – детского сада №402» направлена на создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие ребёнка. 



   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

для реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

а) Цели и задачи реализации программы 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 



   

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы является: 

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели. 

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

3. В Программе определён комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты). 

4. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учётом 

особых потребностей воспитанников. 

5. Вариативная часть Программы предполагает углублённую работу в познавательном и 

речевом развитии воспитанников. 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

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

Социально - коммуникативное развитие. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 



   

завершается кризисом 3х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общениясовзрослыми и др. 

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

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

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

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение.Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарьможет достигать 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становитсянаглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но,естественно,сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

 



   

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может  самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

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

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

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

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 



   

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

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

речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки  допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту,  игре, общении. Формируются 

качественно  новые  свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства  предметов  и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая  новые  предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.   

Изобразительная  деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 

3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных  частей. 

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

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ  зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

 



   

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

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

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

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

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

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

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти  детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

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

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

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

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

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

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

 



   

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

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

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а  при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

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

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 



   

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

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

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

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

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

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

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 



   

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты  становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные  состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

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

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 



   

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

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

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические  

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

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

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

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

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

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

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

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять  на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

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

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 



   

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

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

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Художественно-эстетическое развитие 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 



   

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

По данным наблюдения за развитием детей в дошкольной образовательной 

организации дети, в основном, развиваются в соответствии с возрастными нормами.  

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыми результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. По каждому возрасту детей 

эти целевые ориентиры более подробно представлены в показателях развития детей по 

всем направлениям развития в п. 1.2.2. (педагогическая диагностика).  

В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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 (планируемых 

результатов) воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 



   

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 – 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.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  – 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. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

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 Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К целевым ориентирам освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, конкретизированные требованиями ФГОС дошкольного образования 

с учётом обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 



   

- у ребёнка сформированы элементарные знания о природе родного края и желание 

оказывать посильную помощь в поддержании природных объектов; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- у ребёнка сформирован двигательный опыт в упражнениях циклического 

характера; 

- 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Освоение Программы предусматривает следующие планируемые результаты на 

каждом возрастном этапе развития детей дошкольного возраста: 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели 

 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства 



   

разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного 

обращения с ними 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям 

 

 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы 

 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты 



   

художественной 

литературе 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

егодействиям,отвеча

ет 

навопросывзрослого 

и комментирует 

егодействия в 

процессе 

совместнойигры, 

выполнениярежимны

хмоментов. 

Проявляетинтерес 

ксверстникам, к 

взаимодействиюв 

игре, в 

повседневном 

общениии 

бытовойдеятельност

и 

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. 

Охотно сотрудничает 

со взрослыми не только 

в практических делах, 

но и активно стремится 

к познавательному и 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству 

 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться 

для совместной 

деятельности, определять 

общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, 

приобрел 

первичные умения 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. 

Проявляетсамостоятел

ьность в 

выбореииспользовани

ипредметов-

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего 

в игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 



   

ролевого 

поведения. 

Способенпредложит

ьсобственныйзамысе

л ивоплотитьего в 

игре,рисунке,постро

йке 

заместителей, с 

интересомвключается 

в ролевой диалог 

сосверстниками. 

Выдвигаетигровые 

замыслы,инициативен 

в развитииигрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог.Проявляетинт

ерес к 

игровомуэксперимент

ированиюспредметам

и и материалами. 

Проявляеттворчествов

созданииигровой 

обстановки, 

втеатрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

 

Проявляетинтерес к 

игровомуэкспериментиро

ванию,кразвивающим и 

познавательнымиграм; 

в играхс готовым 

содержанием 

иправиламидействуют 

вточномсоответствии 

сигровойзадачей 

иправилами 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями 

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранениявниманиясве

рстникаребенокиспользу

етсредстваинтонационно

йречевойвыразительност

и 

(силуголоса,интонацию, 

ритми 

темпречи).Выразительно

читаетстихи,пересказыв

аеткороткиерассказы,пе

редавая своеотношениек 

героям. 

Использует в речи слова 

участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

Имеет богатый словарный 

запас. 

Речьчистая,грамматически

правильная,выразительная.

Значительноувеличивается

запасслов,совершенствуетс

яграмматическийстройречи

,появляютсяэлементарныев

идысуждений об 

окружающем. 

Ребенокпользуется 

нетолькопростыми, но 

исложнымипредложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной 

речью,можетвыражатьсвоим

ыслиижелания,можетисполь

зоватьречь для выражения 

своихмыслей,чувств и 

желаний,построенияречевого

высказывания в 

ситуацииобщения,можетвыд

елятьзвуки в 

словах,уребенкаскладывают

сяпредпосылкиграмотности 



   

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Ребенок 

проявляетположител

ьное отношение 

кразнообразнымфиз

ическимупражнения

м,стремится 

ксамостоятельности 

вдвигательнойдеятел

ьности,избирателен 

по 

отношениюкнекотор

ымдвигательнымдей

ствиям и подвижным 

играм 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

jкрашенная 

деятельность становится 

не только средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки  

 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Можетсамостоятельноприд

уматьи 

выполнитьнесложныефизи

ческиеупражнения 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; 

онподвижен,вынослив,влад

еетосновнымидвижениями,

можетконтролироватьсвоид

вижения и управлять ими 

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии, о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

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 



   

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество 

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляетстремлени

е 

кнаблюдению,сравне

нию,обследованиюсв

ойств 

икачествпредметов,и

спользованиюсенсор

ныхэталонов 

(круг,квадрат,треуго

льник), к 

простейшемуэкспери

ментированиюспред

метами и 

материалами. 

Всовместной с 

педагогомпознавател

ьнойдеятельностипе

реживает 

чувствоудивления,ра

достипознаниямира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью.Зад

аетмноговопросовпоиск

овогохарактера:«Почему

?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, 

жизнью родного города и 

страны, разными народами, 

животным и растительным 

миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает 

пути решения проблем 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослыми 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

Имеет представления: 

— о 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 



   

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и 

действия,которыесам

остоятельноосвоены(

«Яумеюстроитьдом»,

«Яумеюсам 

застегивать куртку» 

и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, вкоторой 

живет,детскийсад,гр

уппу, 

своихвоспитателей, 

няню. 

Знаетчленовсвоейсе

мьии 

ближайшихродствен

ников. 

Разговариваетсо 

взрослымочленахсво

ейсемьи,отвечая 

навопросы при 

рассматриваниисеме

йногоальбомаилифот

ографий. 

Называет хорошо 

знакомыхживотныхи 

растенияближайшего

окружения, 

ихдействия, яркие 

признакивнешнегови

да. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки).Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

себе:знаетсвоиимяполно

еикраткое,фамилию,воз

раст, пол. 

Осознаетнекоторыесвои

умения(«умеюрисовать»

и пр.), знания(«знаю,о 

чем эта сказка»), то, 

чемунаучился(«строить

дом»).Стремитсяузнать 

от 

взрослогонекоторыесве

дения о своеморганизме 

(длячего нужныруки, 

ноги, глаза, ресницы 

ипр.); 

— о 

семье:знаетсоставсвоейс

емьи,рассказывает 

одеятельностичленовсво

ейсемьи, о 

происшедшихсемейных

событиях,праздниках, о 

любимыхигрушках,дома

шнихживотных; 

— об обществе 

(ближайшем 

социуме),его 

культурных ценностях: 

беседует с воспитателем 

о профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: 

знаетназвание страны и 

города, вкотором живет, 

хорошоориентируется в 

ближайшемокружении 

рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеетпредставления о 

семье,семейныхи 

родственныхотношениях,зн

ает,какподдерживаютсярод

ственныесвязи,какпроявля

ютсяотношения любвии 

заботы 

всемье,знаетнекоторые 

культурныетрадиции и 

увлечениячленовсемьи.Име

етпредставление о 

значимостипрофессийроди

телей,устанавливаетсвязи 

междувидамитруда. 

Имеетразвернутыепредстав

ленияо родномгороде. 

Знаетназваниесвоейстраны, 

ее 

государственныесимволы,и

спытываетчувствогордости 

своейстраной. 

Имеетнекоторыепредставле

ния оприроде 

роднойстраны,достопримеч

ательностяхРоссии 

иродного города, ярких 

событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах 

мира. Стремится 

поделиться впечатлениями 

о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет 

представления о 

природном и социальном 

мире, в 

котором живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п. 



   

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы 

многообразии растений и 

животных, их потребностях 

как живых организмов, 

владеет представлениями 

об уходе за растениями, 

некоторыми животными, 

стремится применять 

имеющиеся представления 

в собственной 

деятельности 

 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами(«можно»,

«нужно»,«нельзя»),м

ожетувидетьнесоотве

тствиеповедениядруг

ого ребенка нормам 

и правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий взрослыми. 

Внимательновслуши

вается вречь 

иуказаниявзрослого,

принимаетобразец.С

ледуявопросам 

взрослого,рассматри

ваетпредметы,игруш

ки,иллюстрации,слу

шаеткомментарии 

ипояснениявзрослого 

Владеет разными 

способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого 

ребенок может наметить 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется в 

своем поведении не только 

на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных правил, 

владеет приемами 

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять 

правила 

культурыповедения,предст

авляетпоследствиясвоихнео

сторожныхдействий для 

другихдетей. 

Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-

три последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 



   

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым 

 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3., а также комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС 

ДО в рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации 

образования, которая предполагает поддержку ребёнка, построение его индивидуальной 

траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников 

в условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой 

детей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Причём наблюдение осуществляется при:  

 организованной деятельности в режимные моменты, 

 самостоятельной деятельности воспитанников, 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников, 

 непосредственно образовательной деятельности. 

При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании 

(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей, проводимой 

учителем-логопедом во время организованной непосредственно образовательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 

таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 

форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 

формирования». 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 

течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года 

(май) с целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 

индивидуальные маршруты развития дошкольников. 

Диагностические материалы, используемые педагогами МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 402» г. о. Самара, разработаны и предоставлены специалистами ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр качества образования».  

 

ГАОУ ДПО МЦКО 
Адрес: 2-й Верхний Михайловский проезд. д. 9а.  

Телефон: (495) 952-09-05  

Сайт:http://mcko.ru/ 

Отдел качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов 
Начальник отдела: Никитина Татьяна Алексеевна 

E-mail:nikitina@mcko.ru,  

 

 

http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
mailto:nikitina@mcko.ru


   

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Пояснительная записка 

На основании п.2.9 ФГОС ДО основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 402» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На основании вышеизложенного приоритетными 

направлениями работы выбрано познавательное и социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста. Программа разработана с учетом парциальных программ 

дошкольного образования по перечисленным направлениям. 

 

Приоритетное направление Программы, технологии, методики по 

направлению 

Познавательное развитие (патриотическое 

воспитание) для детей 5-7 лет 

1. Князева О.Л., Маханёва М.Д.  

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Акцидент, 

2007. 

Социально-коммуникативное (трудовое 

воспитание) – во всех возрастных группах. 

1. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. 

Учим детей трудиться: методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. Ф   

2. Фрмирование ценностного 

отношения к труду и его результатам у 

детей дошкольного возраста: методическое 

пособие /авторы - составители: Е. В. 

Басова, А. А. Безгина, Т. В. Ведута, 

Н. Б. Нагорнова,  С. А. Степанова, 

О. Г. Чеховских. Самара: ООО «КПД», 

2014.-277 с. 

 

Патриотическое воспитание 

Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности.  

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим свою семью, родной 

край, страну честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. 

Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера - высокая духовность. 



   

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю 

(малой родине) и Отечеству, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

а) Цели и задачи Программы по патриотическому воспитанию 

Цель – создание условий для становления основ патриотического сознания детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

 расширение представлений о городах России; 

 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

б) Принципы и подходы Программы по патриотическому воспитанию 

 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание 

условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно 

определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в 

мотивах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного 

действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с 

одной стороны, обязательное получение ребёнком во взаимодействии с культурной 

средой продукта, характеризующегося творческими элементами: воображение, 

фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а  с другой  - 

создающий условия для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, 

гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 



   

 Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

 позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

 

Для детей дошкольного возраста характерным являются формирующаяся 

социальная направленность и коллективизм. Они выражаются в высказываниях, в 

реальных взаимоотношениях между детьми, в оценке поступков ровесников, в 

целенаправленности совместной деятельности всех членов детского коллектива. В 

старших группах начинает складываться социальное суждение, на которое в известной 

мере может опереться педагог. Дети могут признать поведение ровесников — их 

эгоистичные действия, недобросовестное отношение к делу — и выразить одобрение 

положительного поступка товарища.  

Однако для детей старшего дошкольного возраста характерны неустойчивые 

нравственные проявления.  

В формировании организованного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста прослеживаются отличия. Одни дети следуют общепризнанным нормам 

поведения, умеют доводить дело до конца, проявляют поддержку товарищу, активно 

реагируют на предложение поиграть, трудятся вместе, обращают внимание на нарушения 

тех или иных правил порядка, стремятся устранить эти нарушения. Другие испытывают 

из-за незнания правил либо отсутствия необходимых способностей затруднения при 

выполнении действий. Поведение детей в этом возрасте зависит от индивидуальных 

особенностей и эмоционального состояния, что требует от педагога более тонкого 

подбора и применения разнообразных методов и приемов воспитания.  

К семи годам дошкольники уже воспринимают правила как норму поведения. У 

детей накапливается опыт общественной жизни, становятся устойчивее взаимоотношения 

между сверстниками. Это проявляется и в совместных играх, и в коллективном труде, и в 

общих радостях. 

Приобретая опыт совместной практической деятельности, старшие дошкольники 

усваивают навыки организованного поведения, согласованных действий в игре на основе 

общего замысла, а также у детей развивается активность, инициативность, уверенность в 

своих силах. Однако еще нередки, в особенности у детей шестого года жизни, инциденты, 

неспособность соглашаться, распределять в совместной игре роли. 

К шести годам выражается, а к семи укрепляется заинтересованность детей к 

социально направленной трудовой деятельности, содержательным длительным играм, 

занятиям, где ребята приобретают познания о социальных явлениях. Совместная 

деятельность приносит немало общих переживаний, сближающих детей.  

Меняется и характер взаимоотношений дошкольников. Дети старшего дошкольного 

возраста в большинстве случаев играют не одни: «мирное соседство» переходит в 

устойчивое взаимодействие. Совместные игры побуждают к новым отношениям между 



   

детьми: товарищество и дружбу. В отличие от детей младшего дошкольного возраста, 

оценивающих поведение сверстников исходя из конкретных ситуаций, старшие 

дошкольники более осознанно делают свой выбор, опираясь на возросший опыт: «Я 

люблю играть с Петей, он всегда помогает строить», «С Колей интересно играть, он все 

умеет делать» и т. д.  

За пределами игры взаимодействие детей становится менее ситуативным. Они с 

удовольствием рассказывают о том, что с ними случилось: куда ходили, что нового 

узнали. Дети внимательно выслушивают друг друга, эмоционально переживают 

повествование товарища.  

У детей старшего дошкольного возраста значительно возрастает активность, ярче 

выражается инициатива. «Что нужно делать? Мне нечего делать»,— зачастую можно 

слышать от детей данного возраста. Его желание быть занятым — надежный помощник в 

воспитании трудолюбия, уважения к труду взрослых. 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственна самостоятельность в различных 

видах деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте у детей часто возникают ситуации упрямства и 

капризов. Резкое возрастание стремления к самостоятельности становится причиной 

конфликта с взрослыми. Потребность ребенка освободится от опеки взрослого, 

расценивается излишней активностью. 

К пяти-шести годам у детей начинают развиваться организаторские умения, которые 

закрепляются к семи годам. Дети-организаторы могут подобрать тему игры, 

заинтересовать сверстника, совместно распределить роли и обязанности с учетом 

способностей и заинтересованностей каждого. При распределении ролей в игре можно 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?). Ещё по ходу игры 

можно наблюдать согласованные действия, распределение ролей в ходе игры. 

Организаторские умения формируются в единой взаимосвязи с формированием таких 

качеств личности, как решимость, упорство, активность, независимость, ответственность 

и целеустремленность. Однако имеются среди старших дошкольников дети 

слабоактивные, отказывающиеся от поручений, не уверенные в себе, а кроме того 

слишком решительные, энергичные, зачастую несдержанные. 

Педагогу немаловажно уделять внимание в равной мере как пассивным, так и 

активным детям, в особенности тем, у которых начинают проявляться признаки 

зазнайства. 

По-иному происходит усвоение этических норм. Если дети среднего дошкольного 

возраста расценивают поступки героев только лишь как плохие или как хорошие, то 

старшие дети готовы к мотивированной оценке, более точной и тонкой дифференцировке 

поведения, к примеру, героев литературных произведений. Дети воспринимают 

разнообразие моральных проявлений: можно по-разному порадовать, проявить заботу т. д. 

Для выражения собственного отношения к людям и поступкам дети применяют известные 

им критерии оценок: «Так нечестно»; «Обманывать плохо»; «Он хороший друг, потому 

что всегда помогает». Но дети не всегда могут перенести известные им нормы поведения 

в новые ситуации. 

При выборе решения той или иной проблемы доминирует эмоциональность, 

результативность там, где уместны выдержанность, упорство. Это говорит о том, что воля 

старшего дошкольника еще неустойчива, самоконтроль недостаточен. Отсюда — 

существенная задача педагога — развивать произвольное волевое поведение ребенка в 

разных видах деятельности. 

Старшие дошкольники имеют достаточно большой запас представлений об 

окружающем мире, который приобретают вследствие собственной познавательной 

активности. Дети в данном возрасте стремятся задавать вопросы, стремясь утвердиться в 

своих познаниях, установить связь между фактами, событиями.   Вопросы говорят о 

большом интересе детей к жизненной действительности, к отдельным фактам 



   

героического прошлого нашей Отчизны. Безусловно, познания детей происходят при 

решающей роли целенаправленного воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении и благоприятных условиях семейного 

воспитания. Педагогам, работающим с детьми старшего дошкольного возраста, следует 

вдумчиво продолжать работу по формированию нравственных качеств, норм поведения и 

представлений детей в различных повседневных ситуациях и в организованной 

совместной деятельности. Дети этого возраста достаточно критически анализируют 

формы поведения взрослых, их отношения, нередко сопоставляя с теми требованиями, 

которые эти же взрослые представляют своим воспитанникам. В этот период значительно 

возрастет роль примера педагога и других сотрудников дошкольного учреждения. 

В старшем возрасте увеличивается, как известно, воспитательно-образовательное 

значение организованной образовательной деятельности — основной формы организации 

педагогического процесса. В образовательной ситуации у детей могут наиболее успешно 

формироваться нравственные представления о высоких человеческих качествах и 

наиболее сложные представления о доступных  детям старшего дошкольного возраста 

явлениях социальной жизни.  

В этом возрасте формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе требования, какие ранее предъявлялись им взрослыми. В поведении 

старших дошкольников совершаются качественные изменения. Дошкольники, не 

отвлекаясь на наиболее увлекательные процессы, имеют возможность доводить до конца 

неприглядную работу (наводить порядок в игровой комнате, убирать игрушки и т.п.). Это 

становится возможным вследствие осознания детьми общепризнанных норм и правил 

поведения и обязательности их исполнения. 

Ребенок со временем начинает понимать взаимосвязи и зависимости во 

взаимоотношениях людей и социальном поведении, старается познать себя и другого 

человека как представителя общества. К концу седьмого года жизни  дети обладают 

устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием 

и проявляют себя как субъект деятельности и поведения.   

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты патриотического воспитания (общие): 

 формирование знаний у детей об истории и культуре родного края и Отечества; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам России и к 

культурным памятникам родного края; 

 ознакомление с государственными и народными праздниками, имеющими 

значение в развитии Русской государственности; 

 реализация творческого потенциала каждого воспитанника в различных видах 

деятельности; 

 возрастание заинтересованности родителей в успехах своих детей. 

 

Планируемые результаты освоения по патриотическому воспитанию по 

возрастам  

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 Ребенок проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

 Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 



   

 Активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Хорошо знает своё имя, фамилию, возраст, 

пол. 

 Проявляет интерес к городу, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

 

 Рассказывает о себе, 

некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к 

социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и 

страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента, некоторые 

достопримечательности города и 

страны. 

 Имеет некоторые 

представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара использует ряд методик Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт «Мониторинг в детском саду», направленных 

на выявление сформированности патриотизма у детей дошкольного возраста.  

Цель диагностики: изучить особенности представлений о стране у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи диагностики: 

 Выявить особенности представлений и характер отношения к Родине детей 

старшего дошкольного возраста 

 Выявить характер проявления интереса к Родине детей старшего дошкольного 

возраста 

 Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к Родине у ст. 

дошкольников и компетентность педагогов в этой проблеме 

 Изучить особенности организации образовательной среды ДОУ по 

патриотическому воспитанию старших дошкольников. 

Методика диагностики включает комплекс методов, направленных на выявление 

особенностей представлений детей о родной стране и характер отношения к ней, развития 

у детей старшего дошкольного возраста интереса к событиям прошлого и настоящего, 

стремления сделать что-нибудь полезное  для своего города, народа, страны. 

Методика включает комплекс диагностических методов: 

 Беседа 

 Анализ детских рисунков 



   

 Экспериментальная ситуация «Выбери книгу» 

 Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Наша Родина» 

 Анализ детских вопросов о родной стране 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 

деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых формируется у детей 

положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление 

оказывать взрослым посильную помощь. Включая детей в трудовую деятельность, мы тем 

самым формируем трудовые навыки, воспитываем привычку к трудовому усилию, 

ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в 

труде, не избегая неприятной работы, формируем положительные взаимоотношения 

между детьми. 

а) Цели и задачи Программы по трудовому воспитанию 

Цель – нравственно-психологическая  практическая подготовка детей к труду, 

формирование к нему позитивного отношения, возможность позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых.  

 

 

б) Принципы и подходы Программы по трудовому воспитанию 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно 

определить его отношение к трудовой деятельности: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в 

мотивах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного 

действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с 

одной стороны, обязательное получение ребёнком результата своего труда, а с 

другой – создание условий для проявления оценочных суждений (дружеских, 

гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

 Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

 позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 



   

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватные возрасту 

поручения и нагрузки; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

Основные виды труда в детском саду --  это самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной и/или художественный труд. 

Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на обслуживание им самого 

себя (одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры). Качество 

и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования навыков 

самообслуживания актуальна на всех возрастных этапах дошкольного детства. В младших 

группах воспитатель показывает способы выполнения действий: как нужно держать 

колготки, платье, чтобы их было удобно надевать. Показ должен быть поэтапным, с 

объяснением. Нельзя просто сказать ребенку: «Вот колготки, возьми их вот так и 

надевай». Для малыша трудно все: и взять, и растянуть резинку, и вставить ноги не в один 

чулок, а в два. На первых порах взрослый помогает на каждом этапе, а со временем 

постепенно уменьшает долю своей помощи, поддержки, подсказки. 

Содержание труда по самообслуживанию изменяется на разных возрастных этапах и 

по мере овладения детьми трудовыми навыками. Если ребенок освоил умение 

самостоятельно одеваться, его нужно приучать делать это аккуратно, красиво, быстро, 

следить за своим внешним видом, прической. У детей воспитывают привычку бережно 

относиться к вещам, не пачкать, не рвать одежду, аккуратно складывать ее. 

В содержание труда по самообслуживанию у старших дошкольников входит и 

забота о себе: подготовка рабочего места перед началом рисования; уборка и даже мытье 

(дома) чашки, ложки после еды, застилание постели, уборка игрушек, книг. 

Научившись самообслуживанию, ребенок приобретает определенную независимость от 

взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе. 

 

Хозяйственно-бытовой труд. Это второй вид труда, который ребенок в 

дошкольном возрасте способен освоить. Ребенок учится создавать и содержать в 

соответствующем виде окружающую его среду. Навыки хозяйственно-бытового труда 

ребенок может использовать и в самообслуживании, и в труде на общую пользу. 

Хозяйственно-бытовой труд детей младших групп по содержанию представляет собой 

помощь взрослому в протирании мебели, расстановке игрушек, стирке мелких предметов, 

уборке снега на участке, украшении участка и т. п. В процессе такого труда воспитатель 

формирует у детей мнение сосредоточивать внимание на одном занятии, доводить с 

помощью взрослого дело до конца. Очень важны положительная оценка, похвала. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста способны к более разнообразному 

хозяйственно-бытовому труду и меньше нуждаются в помощи взрослого. Они могут 

заниматься уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять 

игрушечную мебель), участка (сгребать снег, убирать листья); принимать участие в в 

труде по ремонту книг, игрушек, одежды. 

В особый вид труда выделяется труд в природе. В младших группах внимание детей 

привлекают к растениями. Вместе со взрослым и под его руководством ребенок ухаживает 

за растительными объектами. 



   

Обязанности детей старшего дошкольного возраста значительно шире. Труд в природе 

имеет свои особенности. Результатом этого труда может быть материальный продукт 

(выращенные ребенком овощи, посаженное им деревце и др.). Это сближает детский труд 

с производительным трудом взрослых. 

Труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат: посеяли семена и лишь 

через некоторое время смогли наблюдать результат в виде всходов, а затем и плодов. Эта 

особенность помогает воспитывать выдержку, терпение. 

Труд в природе дает возможность одновременно развивать познавательные 

интересы. Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об 

особенностях некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая неживую 

природу. Этот вид труда дает детям возможность доставлять радость другим людям 

(угощать выращенными плодами, дарить цветы). 

Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и 

нравственному, эстетическому, умственному, физическому развитию. 

 

Ручной и /или художественный труд по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его содержание 

входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. 

Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие 

мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить 

начатое до конца. Результатами своего труда дети радуют других людей, создавая для них 

подарки. Художественный труд в дошкольном учреждении представлен в двух 

направлениях: дети изготовляют поделки и учатся украшать своими изделиями 

помещение группы к праздникам, оформлять выставки и т. п. 

Особенностью детского труда является и то, что, несмотря на наличие в нем всех 

структурных компонентов деятельности, они пока еще находятся в стадии развития и 

обязательно предполагают участие и помощь взрослого.  

Дети младшего дошкольного возраста не могут самостоятельно ставить цель в труде. 

Это происходит потому, что они еще не владеют умением удерживать в памяти весь 

процесс и результат. Действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный 

характер: они могут повторять их многократно, не преследуя определенной задачи. 

Ребенку доставляет удовольствие само действие, а не его результат. Развитие 

целесообразных действий тесно связано с развитием предметно-ориентировочной 

деятельности и подражания, поскольку при этом условии происходят осознание 

назначения предмета и усвоение способа его применения. Овладевая по подражанию 

способами действий, ребенок начинает достигать результата в элементарной деятельности 

(повесил полотенце на крючок, застегнул пуговицу и т.п.). Постепенно формируется 

способность к осознанию цели своих действий и связи между целью и результатом 

Подобное осознание - своего рода открытие ребенком личных возможностей. Оно 

побуждает детей к самостоятельным действиям («Я сам»). 

Для развития способности ставить цель в труде важны осознание цели, умение 

видеть результат, владение способами действий, навыками. У младших дошкольников все 

это находится лишь в начальной стадии. На данном этапе роль принадлежит взрослому. 

Он ставит перед детьми цель и помогает ее реализовывать. Дети старшего дошкольного 

возраста в привычных ситуациях ставят цель сами. Они могут делать это наиболее 

успешно в тех случаях, когда достигают материального результата, например при 

изготовлении игрушек, в уборке, в самообслуживании и др. Ребенок этого возраста может 

осознавать и отдаленные цели (выращивание урожая). Отдаленные цели ставит взрослый. 

Он помогает ему тем, что делит весь процесс труда на короткие отрезки и на каждом 

таком этапе ставит цель. Особенностью данного компонента трудовой деятельности 



   

дошкольников является обязательное участие и его реализации взрослого. 

Самостоятельность детей и осознание ими цели относительны. 

Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

 Ребенок с 

интересом 

наблюдает за 

трудовыми 

действиями 

взрослых по 

созданию или 

преобразованию 

предметов, 

связывает цель и 

результат труда; 

называет 

трудовые действия, 

инструменты, 

некоторые 

материалы, из 

которых сделаны 

предметы и вещи. 

  По примеру 

воспитателя 

бережно относится 

к результатам 

труда взрослых, 

подражает 

трудовым 

действиям.  

 По примеру 

воспитателя 

бережно относится 

к результатам 

труда взрослых, 

подражает 

трудовым 

действиям.  

 Проявляет 

самостоятельность 

в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 
самостоятельно 

умывается, ест, 

одевается  

 

 Ребенок 

проявляет 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых, 

профессиям, 

технике; охотно 

отражает эти 

представления в 

играх.  

 Способен 

использовать 

обследовательские 

действия для 

выделения качеств 

и свойств 

предметов и 

материалов, 

рассказать о 

предмете, его 

назначении и 

особенностях, как 

он был создан. 

 Ребенок 

самостоятелен в 

самообслуживании

, сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий для 

достижения 

результата. 

 Стремится к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей, 

охотно 

включается в 

совместный труд 

со взрослыми или 

сверстниками. 

 Ребенок 

активен в 

стремлении к 

познанию разных 

видов труда и 

профессий, 

применению 

техники, 

современных машин 

и механизмов в 

труде. 

 Бережно 

относится к 

предметному миру 

как результату 

труда взрослых, 

стремится 

участвовать в труде 

взрослых. 

 Самостоятелен

, инициативен в 

самообслуживании. 

 С 

готовностью 

участвует со 

сверстниками в 

разных видах 

повседневного и 

ручного труда; при 

небольшой помощи 

взрослых планирует 

трудовой процесс, 

проявляет 

настойчивость, 

добивается нужного 

результата. 

 

 Ребенок 

проявляет 

познавательный 

интерес к 

профессиям, 

предметному миру, 

созданному 

человеком. 

 Отражает 

представления о 

труде в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу в труде, 

способен принять 

цель от взрослого 

или поставить цель 

самостоятельно, 

осуществить 

процесс, получить 

результат и оценить 

его. 

 Самостоятелен 

и ответственен в 

самообслуживании, 

охотно участвует в 

совместном труде со 

сверстниками, 

заинтересован в 

получении хорошего 

результата. 

 Добросовестно 

выполняет трудовые 

поручения в детском 

саду и в семье. 

 

 



   

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара использует ряд методик Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт «Мониторинг в детском саду», направленных 

на выявление сформированности уровня трудовых умений и положительной мотивации к 

труду  у детей дошкольного возраста.  

 

Цель диагностики: изучить успешность освоения детьми предметного мира, 

ориентации в его многообразии, грамотном использовании предметов по назначению в 

различных видах деятельности 

Задачи диагностики: 

 Выявить ручную умелость и способность реализовывать замысел 

 Выявить умение принять цель деятельности 

 Выявить умение выбрать материал и инструменты, организовать рабочее место 

 Изучить наличие общетрудовых и специальных умений, сформированность 

обобщенных способов конструирования, развитость комбинаторных умений 

Методика диагностики включает комплекс методов, направленных на выявление 

особенностей представлений детей о трудовой деятельности взрослых 

Методика включает комплекс диагностических методов: 

 Беседа 

 Экспериментальная ситуация «Найди лишний предмет» 

 Наблюдение за деятельностью детей в разных видах деятельности 

 Анализ детских вопросов о предметном мире, труде взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой идр. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Физическое развитие детей 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не приносящим организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Цель образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) воспитательные: 



   

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию детей младшего дошкольного возраста 

 

Двигательная  

деятельность 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы физического 

развития детей 

 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег;  

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения, 

плавание. 

НОД по 

физическому 

воспитанию в 

спортивном зале и 

бассейне: 

-сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию  

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игре 

Игровых упражнениях 

Подражательных 

движениях 

Осуществляется 

взрослыми 

(работниками ДОУ и 

членами семей) 

постоянно, в различных 

видах двигательной 

деятельности, если это 

не может навредить 

ребёнку или 

окружающим его детям 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

3.Подвижные 

игры 

 

-подражательный 

комплекс 

4.Спортивные 

упражнения 

 

игра с мячом 

 

5.Активный 

отдых 

Динамические 

паузы, 

Праздники, 

развлечения 

 

 

 

 



   

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию детей среднего и старшего дошкольного возраста 

 

Двигательная  

деятельность 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы физического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной 

деятельности 

1.Основные 

движения: 

 ходьба;  

бег; катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

плавание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

НОД по 

физическому 

воспитанию в 

физкультурном 

зале и бассейне: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подготов гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

 

Игра 

Игровые 

упражнениях  

Подражательные 

движениях - 

осуществляется 

взрослыми 

(работниками ДОУ и 

членами семей) 

постоянно, в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, если 

это не может 

навредить ребёнку 

или окружающим его 

детям 

Обеспечение детьми 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием для 

организации 

разнообразных видов 

активности, а также 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

3.Подвижные 

игры 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр, 

соревнования 

4.Спортивные 

игры 

Футбол, хоккей 

(элементы), 

баскетбол  

6.Активный 

отдых 
 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Экскурсии  

Праздники, 

развлечения 

 

 

 



   

Примерная модель двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 8- 10 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7-8 минут 

3 Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

образовательной деятельности 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом возрастных уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6 Прогулки - походы 1-3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений (в соответствии с возрастом) 

7 Гимнастика-побудка после 

дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре в 

бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 

 Длительность- 15- 30 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и интересов детей 

10 День здоровья 1-2 раза в год на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками  

12 Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в квартал на воздухе или в зале, 

длительность – в соответствии с возрастом 

13 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



   

Цель образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей: позитивная социализация детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления образовательной деятельности: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развитие трудовой деятельности.  

 Формирование культурных практик у детей старшего дошкольного возраста на 

примере семейных ценностей. 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Содержание   Возраст  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив 

ного развития 

детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

* 

Театрализованн

ые  игры 

* 

Дидактические 

3-7 лет 

 младшая, 

средняя, 

старшая 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры-

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 

игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 



   

игры игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

3-5 лет 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, показ, 

культурный 

пример); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Беседы - занятия, 

чтение 

художественной 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. 

Патриотическо

е воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

5-7 лет 

старшая  

группа 

НОД, краеведческие 

викторины, 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 



   

4. 

Формирование 

культурных 

практик у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста на 

примере 

семейных 

ценностей 

6-7 лет НОД, познавательные 

беседы, работа в 

тетрадях, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

3-7 лет Беседы, выполнение 

практических 

действий, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, целевые 

прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

-  разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

6. Развитие трудовой деятельности 

Само-

обслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание,  

беседы, чтение 

МФФ (потешки, 

прибаутки), 

разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра, 

рассматривание  

 иллюстраций, 

просмотр мульт и 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение, 

чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых, 

досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, МФФ 

(потешки, 

пословицы 

поговорки, загадки 

и др.) 

напоминание  

просмотр 

видеофильмов,  

дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы, 

поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 



   

Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр мульт 

и видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 



   

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями, 

уголка природы 

Выращивание зелени для 

корма знакомым 

животным в зимнее 

время. 

Подкормка птиц  

Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет 

старшая 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминания, 

дежурство в уголке 

природы, дидактические 

и развивающие игры, 

трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 Ручной труд 5-7 лет 

старшая 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание, 

дидактические и 

развивающие игры, 

трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности, работа с 

природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

3-5 лет 

вторая 

Наблюдение, 

целевые 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры,  



   

представлений  

о труде 

взрослых 

младшая 

и средняя 

группы 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 чтение, закрепление обыгрывание, 

дидактические 

игры, практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Для приобщения детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками при организации игровой деятельности педагоги ДОУ 

придерживаются следующих принципов 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)  Обязательное общение с детьми во время игры: диалогическое общение, полилогическое 

общение, предполагающее диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающее полифоничное 

слуховое восприятие. 

5) Создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

6)  Использование прямых (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого 

показа и руководства деятельностью) и косвенных (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействий на игру и играющих. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира).  

Направления работы: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- ознакомление с окружающим миром природы в разных видах деятельности. 

 

 



   

Примерное содержание работы по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

 

Тема  Возможные виды деятельности 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

 Ребенок и другие дети, в том числе 

подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой 

природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование из природного материала, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник 

опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Инспектор- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-исследовательская, 

чтение и восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная, рассказывание, беседа 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Направления работы: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи способствует развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи приводит к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

приводит к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 



   

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов вызывают у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, мультфильмов, обучающих видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 



   

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие всех компонентов устной речи 

 Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Средства развития речи по направлениям 

 (развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов 

устной речи, практическое овладение нормами речи  

(речевой этикет): 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Средства воспитания любви и интереса к художественному слову  

Чтение произведений детской литературы. 

Пересказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Обсуждение литературного произведения. 

Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 



   

Сочинение по мотивам прочитанного. 

Придумывание другого окончания литературного произведения. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 

 

Содержание   Возраст  Формы совместной  

деятельности взрослых и 

детей 

Методы речевого 

развития детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

младшая, 

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 



   

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проекты 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

мотивам сказок. 

Театрализованны

е игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 
 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

- Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке. Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Организация и 

разработка проектов 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практичес-

кое 

овладение 

нормами 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение детской 

художественной 

литературы 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 



   

речи 

(речевой 

этикет) 

группы -Досуги речевого этикета 

(пассивное)  

детей. 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение детской 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно - 

ролевые игры 

4.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение детской 

художественной 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, беседа, 

рассказ, чтение, 

дидактические 

игры 

настольно-

печатные игры, 

игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные гостиные, 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 



   

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1). Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2). Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3). Развитие воображения и творческой активности. 

4). Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

5). Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6). Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Направления работы по познавательному развитию детей 

 1)Формирование элементарных математических представлений. 

 2)Организация детского экспериментирования. 

 3)Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 4)Экологическое воспитание детей 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

 

Содержа-ние Возраст  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

познавательног

о развития 

детей 

Способы 

поддержки детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

 Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг 

НОД по 

познавательному 

развитию детей  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

 (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



   

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка 

во  времени  

 5-7 лет 

старшая 

группа 

Интегрированные 

занятия, проблемно-

поисковые ситуации, 

упражнения, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, 

наблюдение, досуг, 

КВН, чтение, работа в 

индивидуальных 

тетрадях  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Работа в 

индивидуальных 

тетрадях 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. 

Организация 

детского 

эксперимент

ирования 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры - 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Коллекционирование  

 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение (в 

т.ч. наблюдение 

на прогулке), 

развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционировани

е  

5-7 лет 

старшая 

группа 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  



   

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подготовительная 

группа) 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Коллекционирование  

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционировани

е  

3.Формирова

-ние 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

и социальное  

окружение 

*ознакомлени

е с природой 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

целевые прогулки, 

игра-

экспериментирование. 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ, беседы, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов, комплексные, 

интегрированные 

занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, 

беседа, рассказ, 

создание коллекций, 

музейных экспозиций, 

проектов, решение 

проблемных ситуации, 

НОД по 

познавательному 

развитию детей 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

 



   

4. 

Экологичес- 

кое 

воспитание 

детей 

5-7 лет 

старшая 

группы 

НОД по 

познавательному 

развитию детей, труд в 

природе,(огороде, 

цветнике), целевые 

прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Направления ФЭМП: 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве 

 

Направления работы по ФЭМП: 

1) Формировать представление о числе. 

2)Формировать геометрические представления. 

3)Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин). 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии.  

Организация детского экспериментирования 

Содержание: 

Живая природа: растения, грибы, животные, человек 

Неживая природа: воздух, вода, почва 

 

Формы экспериментирования: 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок должен сам 

получать знания 

Опыты (демонстрационные: показ взрослого и лабораторные: совместная 

деятельность детей и взрослых; кратковременные и долгосрочные; опыты-

доказательства и опыты-исследования) 



   

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Содержание: 

1. Ребёнок: взаимодействие с социальным миром 

2. Традиции и культура народа. 

3. Природа родного края 

4. Развитие конструктивной деятельности 

 

Направления деятельности: 

1) Формирование у ребёнка представлений о себе как о представителе человеческого 

рода 

2) Сформировать у ребёнка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважения к людям 

4) Формирование навыков технического конструирования: из строительного 

материала, из деталей конструкторов, из крупногабаритных модулей 

5) Педагогическая поддержка детской инициативы в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 

 

Формы и методы реализации программы по познавательному развитию детей 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Цель: формирование у детей представлений о малой и большой Родине (России, 

городе, улице, традициях семьи), её прошлом и настоящем; воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

Направления работы: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного региона; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране, её истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, природе, 

защитниках Родины и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за малую родину. 

Задачи решаются в разных видах деятельности как во время НОД, так и в свободной и 

совместной деятельности детей, и в режимных моментах в соответствии с тематическим 

перспективным планом ДОУ. 

 Экологическое воспитание детей 

Цель – создание условий для развития элементарных естественно научных 

представлений о человеке, животном и растительном мире; для формирования 

экологической культуры детей. 

1. Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

реальными природными объектами и к практическому экспериментированию с 

ними. 

2. Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации и т. 



   

д., в процессе познания природной картины мира, способствующих развитию речи. 

3. Воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее. 

4. Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности. 

5. Учить объяснять наблюдаемое и фиксировать результаты доступными методами. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание деятельности: 

Художественно-изобразительная деятельность. 

Детское изобразительное конструирование. 

Музыкальное развитие. 

 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Содержание Возраст Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

 

 

 

3-5 лет 

младшая 

и 

средняя 

группы 

 

 

Наблюдения по 

ситуации, 

занимательные 

показы, наблюдения 

по ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

рисование, 

аппликация, лепка 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 



   

 

Детское 

изобразительное 

конструировани

е 

 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

 

Оригами, 

изготовление 

поделок из 

различных 

материалов (бумаги, 

природного и 

бросового), 

сюжетно-игровая 

ситуация, выставка 

детских работ, 

конкурсы, 

интегрированные 

занятия 

работа с детьми 

 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подгото-

вительная 

группа 

Рассматривание 

предметов 

искусства, беседа, 

экспериментировани

е с материалами, 

рисование, 

аппликация, лепка, 

художественный 

труд, оригами, 

изготовление 

поделокиз 

различных 

материалов (бумаги, 

природного и 

бросового), 

интегрированные 

занятия, 

дидактические игры, 

художественный 

досуг, конкурсы, 

выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Музыкальное 

развитие детей 

 

 

 

3-5 лет  

младшая 

и 

средняя 

группы 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка 

в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани



   

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы, 

рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.), празднование 

дней рождения 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты-

импровизации. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментировани

е со звуками. 

Музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и 

подгото

вительна

я 

группы 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка 

в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок, 

музыки,  

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

(успокаивающая

) 

- при 

пробуждении 

(бодрящая) 

- на праздниках 

и развлечениях, 

инсценирование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 



   

- празднование дней 

рождения 

песен, 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Направления деятельности: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Детское изобразительное конструирование 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Из природного материала. 

Из промышленных отходов (бросового материала) 

Из деталей конструкторов. 

Из крупногабаритных модулей. 

 

Задачи образовательной области решаются в различных видах деятельности во 

время НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Большое внимание уделяется лепке детей из солёного теста, созданию картин из 

пластилина, изготовлению поделок из бумаги и бросового материала в соответствии с 

перспективными планами педагогов. 

 

Музыкальное развитие 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Содержание работы «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 



   

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах: 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом.  

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном 

обществе. В тоже время они дополняются другими культурными практиками такими как 

практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические 

упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 



   

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Образовательные ситуации, осуществляемаяв утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 



   

Образовательные ситуации, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные 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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра -

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И, обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданий преимущественно 



   

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

этом случае досуг организуется как подгруппа детей по интересам. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в дошкольном образовательном 

учреждении направлена на психолого-педагогическую поддержку и позитивную 

социализацию детей, их разностороннее развитие, поддержку детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

Самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевыеигры, игры с буквами,звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

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

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хороших результатов; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 



   

Способы поддержки детской инициативы предполагают: 

 обеспечение использования ребёнком собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

 использование разнообразного дидактического и наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами; 

 организацию речевого общения детей, обеспечивающую самостоятельное 

использование слов, понятий, явлений окружающей действительности; 

 организацию обучения детей, предполагающую использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого в ходе образовательной 

деятельности дети организуются по их желанию в микроподгруппы. Такая организация 

активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 

 организацию речевого общения детей, которое определяет своеобразие позиции 

педагога, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основной ролью воспитателя становится – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия, которая осуществляется в 

психологической перестройке позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе взаимодействия, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

 обеспечение педагогом фиксацию успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация, 

которая создаёт положительный эмоциональный фон для проведения образования, 

способствующего возникновению познавательного интереса у детей; 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьёй; 

 рациональную организацию развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада; 

 реструктуризацию содержания образовательной деятельности детей. 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ 

 Индивидуальная 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Труд в природе 

 Бытовая 

деятельность 

 Самообслуживан

ие 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Обыгрывание 

 Наблюдение 

• Произведения 

художественной 

литературы 

• Наблюдаемые 

объекты, 

предметы, явления 

окружающего мира 

• Наглядные 

пособия 

• Иллюстрированн

ые пособия 

• Видео-материалы 

• Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 

игровой 

деятельности 

• Личный пример 

 Детская 

литература 

 Наборы 

сюжетных 

картинок 

 Настольные 

игры 

 Предметы 

русской 

старины 

 Наблюдаемые 

объекты, 

предметы, 

явления 

окружающего 

мира 

 Иллюстрирован

ные пособия 



   

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Моделирование 

ситуации 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций 

 

 

взрослых 

• Технические 

средства обучения 

• Шаблоны 

• Демонстрационн

ый материал 

• Поощрение 

• Каталоги игр 

 

 Разнообразный 

материал для 

продуктивной и 

игровой 

деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

 Игровые упражнения 

 Игры 

 Рассматривание. 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Показ 

 Игры-

экспериментирования 

 Опыты 

 Тематические прогулки 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Исследовательская 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Трудовые поручения в 

уголке природы, 

цветнике 

 Экологические акции 

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Досуги, развлечения 

 Игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игры-

экспериментиров

ания 

 Труд в уголке 

природы 

 Предметная, 

продуктивная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Конструирование 

 Моделирование 

 

• Наблюдаемые 

объекты, 

предметы, явления 

окружающего мира 

• Наборы картинок, 

рисунков, 

изображений, 

символов, 

иллюстрированных 

пособий: плакатов, 

картин, карт, 

репродукций, 

зарисовок и др. 

• Демонстрация 

объектов, опытов, 

мультфильмов, 

кинофильмов, 

диафильмов и др. 

• Различный 

дидактический 

материал.  

• Различные 

приборы и 

механизмы 

(компас, барометр, 

колбы, и т.д.). 

• Оборудование для 

опытно-

эксперимент. 

деятельности с 

водой, светотенью 

и иными 

свойствами 

материалов, 

явлениями. 

• Технические 

средства обучения.  

• Наглядные 

плоскостные 

пособия (плакаты, 

 Наборы 

сюжетных 

картинок.  

 Настольн

ые игры. 

 Наблюдае

мые объекты, 

предметы, 

явления 

окружающего 

мира 

 Иллюстри

рованные 

пособия 

 Разнообра

зный материал 

для 

продуктивной, 

игровой и  

опытно-

экспериментальн

ой деятельности 

 



   

карты настенные, 

иллюстрации 

настенные, 

магнитные доски).  

• Демонстрационные 

(гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, 

модели в разрезе, 

модели 

демонстрационные

) 

Речевое 

развитие 

 Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

 Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

 Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игра-драматизация  

 Работа в книжном 

уголке  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

 Сценарии 

активизирующего 

общения.  

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

 Беседа с опорой (и без) 

на зрительное 

восприятие   

 Хороводные, 

пальчиковые игры 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Настольно-печатные 

игры 

  Продуктивная 

деятельность   

 Разучивание  

стихотворений,  

 Игра драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 Игры в парах и 

совместные  

игры(коллективны

й монолог)  

 Самостоятельна 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая 

игра.  

 Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок  

 Театрализованные 

игры.  

 Игры с правилами.  

 Игры парами 

(настольно- 

печатные)  

  Совместная 

продуктивная  

деятельность детей 

 Словотворчество 

 Пересказ 

 

 Картотека 

стихотворений, 

загадок, закличек, 

в том числе 

предполагающих 

додумывание 

концовки 

воспитанников; 

 Произведения 

художественной 

литературы 

 Различный 

материал для 

продуктивной и 

творческой 

деятельности 

 Наборы сюжетных 

картинок 

 Технические 

средства обучения 

 Костюмы, маски 

 Картотека игр 

 Картотека 

упражнений для 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

 

 Произведения 

детской 

худ.литератур

ы 

 Различный 

материал для 

продуктивной 

и творческой 

деятельности 

 Наборы 

сюжетных 

картинок 

 Настольно-

печатные игры 

 



   

скороговорок,  

чистоговорок 

 Речевые задания и 

упражнения 

 Обучение  

 Объяснения  

 Литературные 

праздники, досуги  

 Ситуативное общение 

  Творческие игры 

 Театр 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

предметов искусства 

  Беседа  

 Экспериментирование 

с материалом  

 Рисование  

 Аппликация  

 Лепка  

 Художественный труд  

 Интегрированные 

занятия  

 Дидактические игры  

 Художественный досуг  

 Конкурсы  

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства  

 Праздники, 

развлечения   

 Музыка в повседневной 

жизни 

 Театрализованная 

деятельность 

 Слушание 

музыкальных сказок 

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Игры, хороводы   

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

  Игра  

 Проблемная 

ситуация 

  Игры со 

строительным 

материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Импровизация 

танцевальных 

движений  

 Музыкально- 

дидактические 

игры.  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

  Составление 

композиций танца 

 Аккомпанемент в 

пении, танцах.    

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 

 

 Разнообразные 

продукты и 

атрибуты 

различных видов 

искусства (в том 

числе и 

этнического) - 

сказки, рассказы, 

загадки, песни, 

танцы, картины, 

музыкальные 

произведения и 

другие; 

 Различные 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

 Дидактические 

игры 

 Костюмы, маски, 

атрибуты для 

театрализованной 

деятельности 

 Альбомы со 

схемами, 

шаблонами 

 Технические 

средства обучения 

 эстетика 

окружающей 

обстановки 

(целесообразность, 

её практическая 

оправданность, 

чистота, простота, 

красота, 

правильное 

сочетание цвета и 

света, наличие 

единой 

композиции, 

уместных 

аксессуаров); 

 Раздаточный 

материал 

 Различные 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

 Дидактические 

игры 

 Костюмы, 

маски, атрибуты 

для 

театрализованн

ой деятельности 

 Альбомы со 

схемами, 

шаблонами 

 Произведения 

художественной 

литературы 

 

 



   

(шаблоны для 

работы с контуром 

(для 

раскрашивания, 

обводки, 

заполнения, 

вырезания, 

сгибания, 

обрывания и др.) 

 Произведения 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 

активность в течение 

дня  

 Игра 

(подвижная,сюжетно-

ролевая и др.) 

 Спортивные игры и 

соревнования 

 Игры-эстафеты 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового 

и интегративного 

характера  

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Двигательная 

активность в 

течение дня  

 Подвижные игры 

 Атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивных игр 

 Картотеки 

подвижных, 

спортивных, 

народных игр 

 Наборы картин 

 Массажные 

дорожки 

 

 Разнообразный 

материал для 

самостоятельно

й двигательной 

активности  

 Массажные 

дорожки 

 

 

 

Сотрудники МДОУ «ЦРР – детский сад №402» г. о. Самары призваны обеспечить 

воспитанникам защиту от физического и психического насилия. Этому способствует: 

 комфортная для детей организация режимных моментов;  

 оптимальный двигательный режим;  

 правильное и гармоничное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок на детей;  

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;  

 целесообразность в применении приемов и методов образования и развития 

ребёнка специалистами;  

 использование приемов релаксации в режиме дня;  

 учет санитарно-гигиенических требований при организации образовательного 

процесса в ДОУ;  

 создание необходимых условий для оздоровления детей;   

 бережное отношение к нервной системе ребенка;  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей;  

 предоставление ребенку свободы выбора;   

 создание необходимых условий для самореализации ребёнку;  

 ориентация педагогов на зону ближайшего развития детей при организации 

образовательного процесса. 

 

 

 



   

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основными направлениями работы являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Коллективные формы  

Консультативно- 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практико-

ориентированная 

деятельность 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

- Общие собрания 

родителей  

- Групповые собрания 

родителей  

- Тематические 

консультации  

- Конференции  

-  «Круглый стол» с 

участием родителей  

- Педагогический 

совет с участием 

родителей  

- Педагогические 

беседы с родителями  

- Беседа со 

специалистами  

- Тематические 

встречи со 

специалистами 

ДОУ 

- Педагогический 

всеобуч для 

родителей  

- Семинары-

практикумы  

- Открытые занятия 

для родителей  

- Выставки семейных 

фотографий, 

рисунков, коллекций  

- Смотры-конкурсы  

- Участие в работе 

родительского 

комитета 

- Совместные 

родительские 

собрания 

- Творческие 

конкурсы 

- Культурно-досуговая 

деятельность 

(литературные и 

музыкальные гостиные, 

досуги, праздники, 

походы,экскурсии, 

развлечения, семейные 

встречи, семейные 

праздники) 

- Мастер-классы 

 

Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная работа Индивидуальная работа с родителями и 

ребенком 

- Консультации 

- Беседы 

- Наглядная агитация (агитплакаты) 

- Буклеты, брошюры 

-  «Почтовый ящик» 

- Презентация семейных газет 

- Индивидуальные, семейные, коллективные 

творческие проекты 

- Участие к конкурсах 

- Портфолио достижений ребенка 

Наглядно-информационные 

Консультативно-

рекомендательная работа  

Практические направления 

работы для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, педагогов 

- Сайт ДОУ  

- Информация на стендах в 

- Дни открытых дверей 

- Видеоотчеты (обзоры) 

- Творческие мастерские 

- Портфолио (группы, 



   

ДОУ и группах 

- Консультации (папки – 

передвижки, папки – 

раскладушки) 

- Выставка психолого-

педагогической литературы 

- Газета для родителей 

- Библиотека для родителей 

образовательной и  

досуговой деятельности 

- Тематические выставки 

- Конференции 

 

ребенка) 

- Выставка детских работ, 

совместных семейных 

- Подготовка совместных 

проектов, акций 

 

Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется по направлениям: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Мероприятия Краткое содержание Поддержка специалистов 

Профилактика Проведение комплекса 

мероприятий с участием семьи, 

направленных на 

предупреждение возможных 

нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

 

Педагог-психолог 

Просвещение Ознакомление родителей с 

возрастными особенностями 

детей и условиями, 

обеспечивающими полноценное 

развитие и воспитание 

Заведующий, 

старшая медицинская 

сестра, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

Консультирование Оказание помощи родителям 

в ходе специально 

организованной беседы, 

направленной на осознание сути 

проблемы и способов ее решения 

Заведующий, 

старшая медицинская 

сестра, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

Диагностика Изучение семей 

воспитанников (медико-

социально-педагогическое 

анкетирование родителей) с 

целью выявления проблем и 

трудностей современной семьи, 

максимального использования ее 

воспитательного потенциала, 

использования позитивного 

опыта семейного воспитания. 

Рабочая группа 

 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  

 

Мероприятия, направленные на 

оказание помощи родителям 

 (законным представителям) 

Краткое содержание 

 Психологическая помощь по запросу Психологическое консультирование, 



   

родителей психологическое просвещение 

Тренинги для родителей  Проводятся педагогом-психологом (в 

соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о 

содействии центра – помощь "Семья" в 

рамках социального партнерства. 

Кризисные ситуации 

Организация и проведение индивидуальных 

консультации по вопросам 

здоровьесбережения, психоэмоционального 

благополучия, развитию индивидуальных 

способностей   

 Консультирование оказывают медицинские 

работники ДОУ, педиатр ГБУЗ СОС ГП № 

1 (в рамках соц. партнерства) инструктор 

ФИЗО, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальные руководители ДОУ, 

воспитатели 

 

 

3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 

 

Мероприятия по организации и созданию 

условий участия родителей (законных 

представителей) в образовательной 

деятельности 

Краткое содержание 

Функционирование МБДОУ "Центр 

развития ребенка - Детский сад № 402»" в 

рабочем режиме 

Для осуществления образовательных услуг 

ДОУ необходимо поддерживать 

деятельность детского сада в рабочем 

режиме, тем самым сохраняя функционал 

организации и стабильный эмоциональный  

фон родителей. 

Возможность индивидуальных 

консультации, обсуждение различных 

вопросов с администрацией ДОУ 

Приемные дни руководителя, 

Приемные часы узких специалистов 

 

Разработка годового плана ДОУ с учетом 

анализа анкетирования деятельности ДОУ 

В результате сбора информации появляется 

возможность  проанализировать 

образовательную деятельность с учетом в 

мнения заказчиков образовательных услуг. 

Ведение сайта ДОУ Возможность обратной связи с родителями 

воспитанников + информационно 

обновление о жизни ДОУ. 

Наличие психологической службы в ДОУ Возможность получить 

квалифицированную помощь и 

консультацию 

Наличие узких специалистов 

 

Многоплановая консультационная помощь 

Реализация семейных, межсемейных, 

внутригрупповых и межгрупповых 

проектов (по образовательным областям) 

 

Мотивация к совместной деятельности по 

определенной тематике, укрепление детско-

родительских и внутригрупповых 

отношений. 

 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность: 



   

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 

гостиные 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 



   

5) Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

Мероприятия Краткое содержание 

Презентация дошкольного учреждения Реклам учреждения на сайте ДОУ. В результате 

такой формы работы родители знакомятся с 

нормативными документами, организацией 

режима дня, педагогическим коллективом, 

получают полезную информацию о содержании 

работы с детьми, перечнем услуг. 

Знакомство с краткой презентацией Программы 

ДОУ. 

Взаимодействие родительского совета 

(комитет) группы, ДОУ с заведующим 

ДОУ, администрацией ДОУ. 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия  

Создание клуба «Родительский 

университет» 

Проходит на уровне группы и ДОУ 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 

методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может 

лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 

 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

 Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 

могут входить в состав различных методов. 

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на 

три основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 



   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

 

При реализации форм непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического  сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня,  помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты) 

Формы Направление деятельности 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии 

 (реальная, воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение действовать в команде. 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент,  побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 



   

От возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников будет зависеть 

спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения. 

 

Младший возраст: Старший возраст: 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа: 

Старшая 

группа: 

Подготовительная 

к школе группа: 

Занятия, требующие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, 

конструирование, 

аппликация и т.п.), 

по возможности 

проводятся 

посредством 

подгрупповой 

работы (10-15 

человек), в 

зависимости от 

количества детей в 

группе. 

 

По 

сюжетообразующем

у компоненту 

занятия могут быть 

представлены 

экскурсиями, 

тематическими 

досугами (общими и 

Часть занятий, 

требующих продуктивной 

деятельности детей, 

организуются 

посредством совместной 

коллективной 

деятельности. Поскольку 

у детей активно 

формируется абстрактное 

мышление, 

сюжетообразующий 

компонент НОД можно 

разнообразить 

воображаемыми 

ситуациями, 

фантазийными 

путешествиями. Частично 

вводится 

соревновательный 

компонент (игра в 

командах), ведётся 

подготовительная работа 

для внедрения проектной 

деятельности. Вводится 

Активно 

используется 

подготовка 

проектов, 

проблемное 

обучение, 

варианты 

межгруппового 

общения 

(соревнования 

между 

группами 

сверстников, 

показ 

спектаклей для 

малышей, 

участие в 

совместных 

детско-

родительских 

досугах).  

Вводятся 

мероприятия 

соревновательн

Применяются все 

варианты 

проведения занятий 

(по 

сюжетообразующим 

компонентам), с 

максимальным 

акцентом на 

импровизацию или 

самостоятельную 

деятельность 

воспитанников 

(детские 

презентации, КВН, 

викторины и пр.). 

Выделяется 

отдельная единица 

дидактического 

цикла по 

подготовки 

воспитанников к 

обучению грамоте. 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация  

(специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 



   

групповыми), 

праздниками, 

театрализованными 

представлениями. 

 

самостоятельная единица 

дидактического цикла по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений.  

ого характера. 

 

Достаточно успешно образовательная деятельность может быть организована и 

в режимных моментах: 
в совместных коллективных играх педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию; 

во время организации дежурства и хозяйственно-бытового труда происходит 

самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек; 

во время мероприятий, связанных с организованной двигательной 

деятельностью и закаливанием происходит оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни; 

в процессе самообслуживания формируются навыки самостоятельности, 

самоконтроля, труд ребёнка направлен на уход за самим собой и включает комплекс 

культурно-гигиенических навыков; 

в процессе природоохранного труда развивается наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.); 

во время чтения художественной литературы развивается способность к 

сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего действительность; 

в процессе заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц формируется 

способности использовать выразительные средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти; 

в процессе слушание музыки происходит развитие слухового восприятия, 

воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности; 

коллекционирование позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности; 

 в ходе проведения мастерских (как вариация художественно-трудовой 

деятельности, проектной деятельности) формируются ручные умения и навыки работы с 

разнообразными материалами, развиваются художественные способности, эстетические 

чувств и нравственно-волевых качества; 

подготовка и оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев можно 

рассматривать как итоговую часть проекта, направленную на реализацию интересов 

воспитанников, позволяющую проявить индивидуальность; это очень благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности;  

Совместные систематические наблюдения (мониторинги) побуждают к 

целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения. 

Говоря о свободной деятельности воспитанников, в первую очередь, следует 

отличать её от самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её 



   

реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 

педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 

зачинщиком и реализатором деятельности. 

Развивающее предметное пространство играет важную роль, поскольку должно 

обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка (общении, 

спонтанной игровой, свободной продуктивной деятельности, рассматривании книг и 

иллюстраций, свободной двигательной деятельности, уединении). 

 

 В программном содержании классифицируем методы по следующим группам: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

Технические и творческие действия 

Методы эстетического восприятия: драматизация, культурный пример, 

побуждение к сопереживанию, побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.). 

 



   

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения: проблемная ситуация, познавательное проблемное 

изложение, диалогическое проблемное изложение, метод неоднозначной ситуации, 

экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод, прогнозирование, 

метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

 

Средства проблемного обучения:  

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал, 

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

 

Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые ситуации, 

похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение), 

придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д., игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, забавы, фокусы, элементы творчества и новизны, юмор и шутка. 

 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

 

Коммуникативные методы: имитационный метод (метод подражания), беседа, 

соревновательный метод, командно-соревновательный (бригадный) метод, совместные 

или коллективные поручения, метод интервьюирования, метод коллективного творчества, 

проектный метод и «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в 

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками 

или только девочками). 

Методы психосенсорного развития: методы развития психических процессов 

(память, внимание, мышление, речь), методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина) с опорой на максимальное включение органов чувств. 

 

Средства:  



   

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)  

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD и т.п.). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей  

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара является 

общеразвивающим учреждением дошкольного образования. С целью осуществления 

коррекционной работы на базе ДОУ функционируют логопедический пункт и 

психологическая служба. Работу по коррекции нарушений развития детей в ДОУ 

осуществляют коррекционные специалисты - учитель-логопед и педагог-психолог, 

которые обеспечивают индивидуализированный и системный подход к коррекции 

речевых и психических нарушений воспитанников. 

 

Организация работы логопедического пункта ДОУ 

Коррекционная работа осуществляется посредством работы логопедического пункта, 

которую проводит учитель-логопед во взаимодействии с воспитателями тех групп, в 

которых выявлены дети с нарушением развития речи, а также со специалистами ДОУ 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Коррекционная работа учителя-логопеда 

строится на принципах координации, преемственности и взаимодействия в 

образовательной деятельности. 

На логопедический пункт зачисляются дети, имеющие несложные речевые 

нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, не резко 

выраженное общее недоразвитие речи) индивидуальная коррекционная работа включает 

именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Цель работы логопункта: создание воспитательно-коррекционной среды, 

способствующей максимально полному раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их речевом 

развитии. 

Диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за 

состоянием устной речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных 

тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – педагогическая работа по предупреждению нарушений речи у 

детей. 

Коррекционная – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. 



   

Просветительская – пропаганда логопедических знаний среди педагогических 

работников и родителей воспитанников. 

Основными задачами логопедического пункта МБДОУ является: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников, определение их 

уровня и характера; 

 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на 

ГПМПЦ, для определения адекватной формы и программы обучения; 

 профилактика более серьёзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и 

нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МБДОУ, 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

 
Целью работы учителя-логопеда является раннее выявление и преодоление 

отклонений в речевом развитии детей. Коррекционнно-развивающий процесс, строится с 

учетом структуры и степени тяжести, обусловленности речевого дефекта, а также 

индивидуально-личностных особенностей детей.  

Образовательная и коррекционная работа строится на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под ред. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. В процессе обследования детей на психолого-медико-

педагогической комиссии и последующих педагогических диагностиках учителя-логопеда 

составляется индивидуальная траектория развития детей.  

Учитель – логопед осуществляет коррекцию недоразвития речи детей дошкольного 

возраста, оказывает консультационную помощь родителям воспитанников с целью 

закрепления в домашних условиях у детей навыков правильной речи, рекомендует 

воспитателям упражнения для закрепления речевых умений у детей по звуковой культуре 

речи, формированию диалогической и монологической речи. 

Воспитатели наблюдают и выявляют детей с проблемами в развитии речи, 

оказывают первичную консультацию родителям воспитанников, обеспечивают посещение 

детьми занятий по квалифицированной коррекции речи у учителя – логопеда. Закрепляют 

умения детей в звуковой культуре речи.  

В течение учебного года учитель-логопед осуществляеторганизационную, 

диагностическую, коррекционную и профилактическуюработу. 

 
№ 

п/п 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки 

1. Организационная 

работа 

Изучение медицинских карт детей, зачисленных 

на логопункт, для уточнения анамнестических 

данных в речевых картах. 

Сентябрь  

Составление графика работы, циклограмма 

рабочего времени расписания индивидуальных и 

подгрупповых занятий, ознакомление с ними 

воспитателей и родителей. 

Сентябрь  

Зачисление по итогам диагностики или наличию 

заключения ГПМПЦ детей старших и 

подготовительных и групп на логопункт, 

оформление документации (в соответствии со 

структурой речевого нарушения дошкольников): 

- «Протоколы мониторинга дошкольного 

логопункта» 

- индивидуальные «Графики речевого развития 

Сентябрь 



   

детей, зачисленных на логопункт». 

Комплектование подгрупп. Сентябрь 

К протоколам и индивидуальным графикам 

мониторинга динамики речевого развития 

дошкольников составляется аналитическая справка, 

в которой проводится сравнительный анализ 

обследований в начале и в конце года и выделяются 

несколько групп детей: норма, значительные 

улучшения, улучшения, без улучшений, прервали 

занятия. Указывается причина незначительной 

динамики после проведенной коррекционно-

логопедической работы у группы детей, которая 

осталась без улучшений. 

 

Сентябрь/ 

май 

Оформление «Журнала учета посещаемости 

логопедических занятий» 

В течение 

учебного 

года 

2. Диагностическая 

работа 

Диагностика детей во всех возрастных группах. 

Оформление «протоколов обследования устной 

речи» на все возрастные группы ДОУ.  

Цель протоколов – показать наличие речевого 

дефекта с целью постановки первичного 

заключения. 

Сентябрь/ 

май 

Оформление индивидуальных речевых карт. Сентябрь 

Составление индивидуальных программ развития и 

коррекции детей. 

Сентябрь 

Обследование речи детей с речевыми 

нарушениями: 

- на контрольно-диагностических занятиях; 

- по окончании реализации индивидуальной 

коррекционной программы развития речи 

Январь/ 

май 

3. Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

индивидуальным программам развития и коррекции 

детей. 

В течение 

учебного 

года 

4. Профилактическая 

работа 

Проводится логопедическое обследование детей 

младших и средних групп детского сада, анализ 

медицинских карт. Заполняются протоколы 

обследования, уточняются логопедические 

заключения и проводится индивидуальное 

консультирование родителей и воспитателей по 

результатам проведенного обследования, где 

даются соответствующие рекомендации. 

Сентябрь/ 

май 

Воспитателям, предлагается информация о 

результатах обследования и коррекционной работе  

с необходимыми рекомендациями. 

Сентябрь 

Январь 

Май  

Взаимодействие с воспитателями, специалистами 

(инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем) родителями 

воспитанников (законными представителями) 

По 

запросам 

 

Диагностирование проводится по речевой карте, разработанной специалистами 

Промышленного района на основе методики Т.А. Фотековой. 



   

На каждого зачисленного ребенка старшего дошкольного возраста учитель-логопед 

заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения: 

 речевая карта для детей с фонетическим недоразвитием речи, гдеосновное внимание 

уделяется звукопроизношению;  

 речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитиемречи, где 

подробно отмечаются особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения; 

 речевая карта для детей с не резко выраженным общим недоразвитием речи, гдеболее 

полно раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной речи, 

особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения. 

Использование речевых карт позволяет проследить динамику уровня речевого 

развитие ребенка и составить индивидуальную программу развития согласно структуре 

речевого нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в 

речи, но и исследует сохранные речевые возможности детей. Поэтому индивидуальная 

программа развития составляется с учетом данных возможностей для исправления 

выявленных нарушений. 

В индивидуальных коррекционных программах развития выделяются направления 

работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые нарушения и 

пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и 

усилить коррекционную направленность, а также осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Индивидуальная программа развития составляется на полугодие и реализуется на 

индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в данную программу включаются 

блоки, работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчиваться в 

рамках одного периода и т.д.  

Формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия и/или занятия 

подгрупп (объединение детей с аналогичными нарушениями речи). 

Логопедические занятия с каждым ребенком проводятся не реже двух раз в неделю. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. В «журнале учета посещаемости 

логопедических занятий» отмечается количество проведенных занятий в течение каждого 

месяца. Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, 

количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 

специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими 

заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на логопункт, в 

течение всего учебного года.  

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(общеенедоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), другими 

отклонениями в развитии (задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, 

интеллекта и т. д.) направляются на ГПМПЦ с целью уточнения заключения. На 

основании заключения и рекомендаций специалистов ГПМПЦ, по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанников решается вопроса о дальнейшем образовании 

в ДОУ. Ребенок (при необходимости) может быть переведен в другое дошкольное 

учреждение компенсирующего вида или в группу компенсирующей направленности (по 

наличию свободных мест в учреждении данного типа) или получать коррекционную 

поддержку педагога-психолога и учителя - логопеда в соответствии с индивидуальной 

программой развития ребенка (посещать логопункт на базе ДОУ).  

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по 

мереосвобождения мест, при этом логопедические занятия посещают единовременно не 

более 25 детей. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие несложные речевые нарушения 



   

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, не резко выраженное общее 

недоразвитие речи) индивидуальная коррекционная работа включает именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения: 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое 

недоразвитие речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи и не резко выраженном общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

 

№  Этап коррекции Содержание работы 

I. Подготовительный 

 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

 - развитие речевого дыхания и сильной длительной 

воздушной струи. 

II. Этап формирования 

первичных 

произносительных 

умений и навыков 

 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные 

способы имитационный, механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

   1) изолированного произношения; 

   2) в слогах; 

   3) в словах; 

   4) в словосочетаниях; 

   5) в предложениях; 

   6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

   1) изолированных звуков; 

   2) в слогах; 

   3) в словах; 

   4) в словосочетаниях; 

   5) в предложениях; 

   6) в тексте. 

III. Этап формирования 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Автоматизация поставленных звуков в речи. 

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и не резко выраженном общем 

недоразвитии речи, одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.   

 



   

Коррекционная работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи и не резко 

выраженном общем недоразвитии речи, включает следующие этапы: 

 

№  Этап коррекции Содержание работы 

I. Развитие слухового 

восприятия, 

внимания 

- упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности; 

- воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

II. Развитие 

фонематического 

слуха 

- упражнения в узнавании заданного звука среди других 

фонем и вычленение его из слова в различных позициях; 

- упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам. 

III. Формирование звуко-

буквенного и 

слогового анализа и 

синтеза слова 

- последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры; 

- последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры; 

- обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) 

звуков фишками соответствующих цветов; 

- составление условно-графических схем. 

 

При не резко выраженном общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

 Пополнение словаря (номинативный словарь, предикативный словарь, словарь 

признаков, числительные и местоимения, навыки словообразования); 

 Совершенствование грамматического строя (словоизменение, согласование разных 

частей речи в роде, числе, падеже);  

 Совершенствование связной речи (пересказ, рассказ по серии сюжетных картин, 

рассказ по сюжетной картине). 

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ выделен кабинет, в котором 

находятся учитель-логопед и педагог-психолог, отвечающий педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособлено для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, консультаций для 

родителей. 

В оборудование рабочего места логопеда – входит: 

 настенноезеркало, перед которым проводится значительная часть занятий по 

постановке звуков и их первичной автоматизации, правильно определена высота над 

полом, продумано освещение для дневных и вечерних занятий, подобраны 

соответствующие стол и стулья. В необходимом количестве имеются индивидуальные 

ватные палочки, одноразовые носовые платочки, картинки-символы для выполнения 

артикуляционных упражнений и диагностического обследования; 

 для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми соответствующая росту детей 

мебель (стол и стулья), фланелиграф. В необходимом количестве имеются книжки-

раскраски, цветные карандаши, а также наглядные пособия и игры, которые 

используются по мере необходимости во время занятий (в зависимости от 

поставленной цели). Весь материал систематизирован, сгруппирован по темам, 

направлениям работы. В своей работе учитель-логопед использует следующие 

наглядные пособия и игры:  

- для формирования фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа: 

звуковые линейки, фишки, «Логопедическое лото», «Звуковые часы», «Волшебные 

узоры»; 



   

- для формирования правильного звукопроизношения: «Лото-мозаика», «Пирамида», 

«Магазин», «Паровозики», «Пианино», «Гусеница», «Собираем чемоданы»; 

- для развития мелкой моторики: «Шнуровка», «Волшебные верёвочки», «Собери 

бусы», «Дорожка», «Сапожок». 

 письменный стол, стулья для взрослых, шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий 

и оборудования, песочные часы, секундомер.  

Наглядно-дидактические пособия красочно оформлены, полифункциональны. 

 

Современные информационно-коммуникативные технологии помогают учителю-

логопеду решать разнообразные задачи:  

-сообщение новых знаний и закрепление уже имеющихся, 

- активизация словаря детей,  

-развитие воображения, 

- формирование познавательных процессов,  

-развитие речевого творчества. 

Занятия с применением ТСО планируются и организуются в соответствиями с 

требованиями СанПиН. При построении занятий педагог учитывает психофизические и 

индивидуальные особенности детей. 

Для эффективной работы с родителями по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей широко используются вспомогательные наглядные 

средства: в каждой группе оборудованы речевые уголки, в раздевалках каждой возрастной 

группы есть специальный информационный стенд «Советы логопеда», на который 

вывешивается информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах 

коррекционно-логопедической и профилактической работы с детьми, рекомендации по 

закреплению у дошкольников правильного звукопроизношения, совершенствования 

грамматических средств речи в семье.  

Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом 

проводится тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где 

даются соответствующие рекомендации. 

Коррекционная работа включает время, отведённое на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи как учителем – 

логопедом, так и воспитателем; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов, осуществляемую 

учителем – логопедом и воспитателем; 

- самостоятельную деятельность детей посредством дидактических игр; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Организация психологической службы ДОУ. 

 

Цель работы психологической службы: создание психолого-педагогических 

условий в образовательном учреждении, обеспечивающих психологическое благополучие 

воспитанников. 

Основные задачи психологической  службы: 



   

 Отслеживание результатов психологического развития дошкольников; 

 Оказание психологической помощи детям и родителям в решении проблем развития; 

 Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов 

воспитания и развития в образовательно-воспитательной среде ДОУ. 

 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

Психологическое просвещение целью, которого является формированием у педагогов и 

родителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития. Осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

тематические выставки, семинары-практикумы, тренинги.  

Психопрофилактика – целенаправленная систематическая совместная работа психолога 

и педагогов: 

- проводятся различные виды работ по созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата в ДОУ; 

- осуществляются мероприятия по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива и др. 

- проводится работа по адаптации детей к условиям детского сада, даются конкретные 

рекомендации педагогам, родителям по оказанию помощи детям в адаптационный 

период; 

- разрабатываются и реализуются программы индивидуальной работы с  детьми в 

адаптационный период; 

 

Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья 

детей, создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная работа педагога- психолога включает всебя взаимосвязанные 

направления: 

1. Психологическая диагностика 

2.Психологическая коррекция 

3.Психологическое консультирование 

4.Психологическая профилактика 

5.Психологическое просвещение 

 

Цель психологической диагностики- дать информацию о индивидуально-

психологических особенностях детей, выявить особенности психического развития, 

сформированности психических новообразований; выявить психологические причины 

проблем, трудностей в обучении и воспитании. Психодиагностическая работа в детском 

саду ведется по следующим направлениям: 

диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика); 

диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, готовность к школе); 

диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми). 

Цель психологической коррекции - коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и 

обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте. 

Цель психологического консультирования - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 



   

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. 

Цель психологической профилактики- предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, 

укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства.  

Цель психологического просвещения - создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется квалифицированным педагогом- психологом 

посредством взаимодействия с педагогами и родителями воспитанников (из законными 

представителями). Любая коррекционная работа с детьми дошкольного возраста 

проводиться на основании письменного согласия (разрешения) родителей 

воспитанников (их законных представителей). 
Коррекционная работа педагога- психолога строится на принципах координации, 

преемственности и взаимодействия в образовательной деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа представляет собой систему специально 

организованных коррекционно – развивающих игровых занятий, проводимых 

индивидуально с ребёнком, либо в подгрупповой работе, направленных на решение 

конкретных задач. 

 

Коррекционная работа педагога-психолога в ДОУ строится следующим образом: 

1 этап:  Диагностический - с письменного согласия родителей с воспитанниками 

проводится психологическое исследование индивидуальных особенностей развития 

личности. 

2 этап: Консультативный  групповая и индивидуальная работа с родителями и 

педагогами по ознакомлению с результатами диагностики. 

3 этап: Коррекционно-развивающий - с согласия родителей проводятся специально 

разработанные коррекционные упражнения, направленные на развитие выявленных 

личностных особенностей, отклонений дошкольников. 

4 этап: Диагностический - по итогам проведенной коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками проводится повторная диагностика с применением первичной 

методики, готовится сравнительный анализ результатов обследования, который  

позволяет сделать вывод об изменениях в личностном развитии дошкольников, а 

также о результативности деятельности педагога-психолога.  

5 этап: Консультативный - индивидуальные консультации родителей и педагогов с целью 

ознакомления с результатами повторной диагностики и получению рекомендаций о 

дальнейшей работе с детьми. 

 

С целью своевременной коррекции личностного и психического развития педагог-

психолог осуществляет диагностическое обследование детей, разрабатывает 

индивидуально-ориентированные маршруты развития детей с определенными 

трудностями, предлагает рекомендации педагогам и родителям по взаимодействию с 

“особыми” детьми, по осуществлению дифференцированного подхода педагога к детям в 

соответствии с определенным типом ситуации.  

 

 

 

 



   

Аналитико-диагностическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки выполнения 

1. 

 

Сбор и обработка статистических данных о детях, семьях 

воспитанников, педагогов. 

В течение учебного 

года 

2. Диагностика адаптации у младших дошкольников 

(Методика Макшанцева Л.В.) 

Сентябрь 

 

3. Обследование умственного развития дошкольников средних 

групп (методика Е.А. Стребелевой) 

Октябрь 

4. Исследование уровня тревожности 

-воспитанников старших групп 

- подготовительных групп 

 (Тест тревожности, Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

Январь - Февраль 

5. Изучение уровня самооценки и уровня притязаний 

- воспитанников старших групп 

- воспитанников подготовительных групп  

(методика «Дерево» Дж. и Д. Лампен, «Лесенка» В.Г. Щур, 

С.Г. Якобсон) 

Январь- Февраль 

6. Выявление уровня развития перцептивно - моторной 

координации и  НИП невербального интеллектуального 

показателя у детей подготовительных групп (Гештальд – 

Бендер – тест) 

Ноябрь 

7. Исследование интеллектуального развития воспитанников 

старших групп 

 (прогрессивные матрицы Равена) 

Декабрь - Январь 

8. Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха 

индивидуальная беседа с воспитанниками подготовительных 

групп. 

Март - Апрель 

9. Мотивация учения детей подготовительных групп 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой) 

Март - Апрель 

10. Исследование внимания детей подготовительных групп 

(Тест Тулуз-Пьерона). 

Март - Апрель 

11. 
Диагностика по индивидуальным запросам родителей. 

В течение учебного 

года 

 

Приоритетные направления в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками: 

1. Оказание психологической помощи детям в адаптации к ДОУ. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки выполнения 

1. 

 

 Групповая работа с детьми в период адаптации к условиям 

детского сада(Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к детскому саду»). 

Сентябрь 

2.  Занятия с детьми, направленные на коррекцию 

тревожности, негативных эмоциональных переживаний. 

В течение 

учебного года 

3. Составление коррекционно-развивающих программ по В течение 



   

результатам диагностических обследований (средняя, старшая, 

подготовительная группы): 

 а) познавательной сферы деятельности - «Песочные 

лаборатории»; 

б) эмоционально-волевой сферы стороны личности ребенка – 

«Волшебная страна внутри нас» (Т.Д. Зинкевич- Евстигнеева,) 

«Я, ты, мы» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

в) творческих способностей - «Чудеса на песке» 

 (Т.М. Грабенко, Т.Д, Зинкевич- Евстигнеева) 

учебного года 

 

Содержание коррекционной работы отражено в перспективных планах педагога - 

психолога, старшего воспитателя  и календарных планах воспитателей групп. 

Календарно-тематический план проведения занятий составлен с учетом времени 

года, что облегчает восприятие детьми конкретного содержания. 

От встречи к встрече возрастает сложность предлагаемого материала. В то же 

время в пределах одной встречи игры и задания подобраны так, чтобы сложные 

чередовались с лёгкими. 

В период адаптации два раза в неделю в течение двух месяцев проводится 

коррекционно-развивающая работа, в которой используются упражнения из книги 

Заводчиковой О.Г «Адаптация ребёнка в детском саду» и Роньжина «Занятия с детьми 2-4 

лет в период адаптации к детскому саду». 

Цель: создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Программа 

направлена на формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. 

Ребёнок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на 

основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры проводятся фронтально, чтобы ни 

один ребёнок не чувствовал себя обделённым вниманием. В последующем дети делятся на 

подгруппы.  Подгруппа состоит не более чем из 12 детей в возрасте 2-3 лет. Инициатором 

игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места 

проведения. Нескольких игр занимают не более 15 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям младшего дошкольника. В 

зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения занятия порядок игр и 

упражнений меняется. Игры проводятся в групповых комнатах.  

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным 

движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений во многом 

дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального состояния. 

Поэтому задачи программы – научить детей понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. С детьми средних групп проводятся 

индивидуально-групповые занятия по программе  Крюковой С.В. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Данная программа направлена на работу с «предметными 

чувствами». Основная её цель – ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, 

и дать ему словесное наименование. Накапливая определенные моменты проживания и 

фиксации на каком-либо чувстве, ребёнок сможет создать свой собственный 

«эмоциональный фонд». С помощью которого, он сможет ориентироваться в собственных 

чувствах людей, которые его окружают. Программа проводится с детьми 4-6 лет и 



   

включает в себя 17 занятий, которые проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 30-40 минут. 

Педагог-психолог совместно с педагогами осуществляет мониторинг психического и 

социально-эмоционального развития детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение не ограничивается областью 

непосредственного взаимодействия с ребенком, а целенаправленно проводится работа по 

профессиональному развитию педагогов и повышению психолого-педагогической 

культуры родителей. 

При взаимодействии с семьями педагоги используют анкеты по изучению 

потребностей семьи, педагогических установок родителей, трудностей в воспитании 

ребенка. Это позволяет индивидуализировать педагогический процесс. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в специально оборудованном 

кабинете учителя-логопеда и педагога – психолога (см. выше) 

Перечень программ и методических пособий,  

используемых для коррекционно – развивающей работы учителем-логопедом 

 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни). – 

М.: Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию 

речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 

2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего  дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I 

Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические 

игры для дошкольников», Москва 

«Школьная Пресса», 2000 

 

 

Перечень программ и методических пособий,  

используемых для коррекционно – развивающей работы педагогом-психологом 

 

1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста».  

2. Заводчикова О.Г. Адаптация ребёнка в детском саду.  

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. -«Волшебная страна внутри нас». 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Путь к волшебству». 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия». 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Практикум по креативной терапии». 

7. Капская А.Ю.,Миронник Т.Л «Развивающая сказкотерапия для детей». 

8. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.  

9. Крюкова С.В, Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь».  

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками Цветик 

- Семицветик». 



   

11. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ» Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. 

12. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к детскому саду». 

13. Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем».  

14. Хухлаева О.В. «Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте». 

15. Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки». 

16. Шорохова О.А. «Играем в сказку: сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников». 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

детьми 

 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни). – 

М.: Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию 

речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 

2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего  дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I 

Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические 

игры для дошкольников», Москва 

«Школьная Пресса», 2000 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара было открыто в 1986 году. 

Детский сад расположен в Промышленном районе г. Самары по адресу: 443115,г. Самара, 

улица Демократическая, 31;  

Город Самара многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с 

культурными и национальными традициями не только народов Среднего Поволжья. 



   

Климатические условия последнее десятилетие претерпевают существенные 

изменения, что отражается на условиях организации режима пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе густонаселенного 

жилого массива с домами многоэтажной плотной застройки, вдали от промышленных 

предприятий. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. В шаговой доступности расположены: МБОУ СОШ №100 имени героя 

Советского Союза И.Н. Конева г. о. Самара, в которой располагается МБОУ ДОД г. о. 

Самара «ДХШ №3», филиал библиотеки № 41МБУК г. о. Самара «СМИБС», МДБОУ 

детский сад № 138 г. о. Самара. На удаленном расстоянии находится семейный 

спортивный клуб «Виктория-2», МБУК г. о. Самара «ЦСДБ» детская библиотека филиал 

№4 и МБОУ СОШ № 10 «Успех» г.о. Самара. 

 

№ 

п/п 

Учреждения Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый результат 

взаимодействия 

1 МБОУ ДОД 

г. о. Самара 

«ДХШ 

№3», 

Преемственность 

целей и 

содержания 

познавательного 

развития 

(патриотического 

воспитания) в 

ДОУ и школе 

искусств. 

Участие педагогов школы в 

планировании 

деятельности 

музыкального 

руководителя, инструктора 

по физо. 

Экскурсии в  школу. 

Коррекция рабочих 

программ воспитателей 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по физо,  

 

2 ГБУЗСОСГ

П № 1 

(детское 

отделение) 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Проведение плановых 

профилактических 

прививок, осмотр детей 

врачом-педиатром, 

консультационные встречи 

с медицинскими 

работниками по запросам 

педагогов или родителей 

воспитанников, участие в 

тематических занятиях, Днях 

здоровья, месячнике по ЗОЖ 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей. 

Формирование 

потребности в ЗОЖ 

 

3 МБОУ СОШ 

№100 имени 

героя 

Советского 

Союза И.Н. 

Конева г. о. 

Самара, 

Преемственность 

дошкольного и 

школьного 

образования. 

Помощь педагогов 

школы в 

планировании 

работы воспитателя 

с детьми  

подготовительной 

группы. 

 

Преемственность 

целей и 

содержания 

Выступление педагогов и 

специалистов школы на 

родительском собрании в 

детском саду, консультации 

для воспитателей. 

Осуществление 

преемственности в работе, 

организация работы в 

предшкольный периодв 

подготовке детей в школу. 



   

познавательного 

развития 

(патриотического 

воспитания) в 

ДОУ и школе 

искусств. 
4. филиал 

библиотеки 

№ 41МБУК 

г. о. Самара 

«СМИБС» 

и МБУК г. 

о. Самара 

«ЦСДБ» 

детская 

библиотека 

филиал № 4 

Совместная 

организационная, 

информационная и 

методическая 

деятельность, 

направленная на 

образование и 

воспитание 

дошкольников. 

Обеспечение справочно-

библиографического 

обслуживания, обмен книг. 

Обзор литературы. 

Подбор литературы по 

тематике недели. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий для 

детей и родителей: 

праздники, развлечения, 

тематические конкурсы, 

викторины. 

Повышение интереса 

дошкольников и родителей 

к чтению. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа  

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.  

 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензен

ты 

Краткая 

характеристика 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность: 

учебное пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.  

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б 

 СПб.: Детство-

Пресс, 2005 
 Формирование у ребенка 

навыков разумного 

поведения, научить 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома 

и на улице, в городском 

транспорте, при общении 

с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожарными и другими 

предметами, животными 

и ядовитыми растениям; 

способствовать 

становлению основ 

экологической культуры,   

приобщению к здоровому 

образу жизни 

Учим детей 

трудиться 

Маханева М.Д. 

Скворцова О.В. 

М.: - ТЦ 

Сфера, 2012 
 Раскрываются основные 

методологические 

принципы организации 

детского труда 

Мы живём в России  

 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

М.:, 

«Издательство 

Скрипторий 

 приобщение к 

элементарным 

общепринятым  нормам и 



   

2003», 2008. правилам  

-формирование 

положительного 

отношения к себе;  

формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

нравственной основы 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Конспекты занятий.  

Алешина Н.В. М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВ

А, 2008 

 Знакомство 

дошкольников  

с обществом, в котором 

они живут, с миром 

людей, миром предметов, 

которые помогают им 

познавать окружающую 

действительность. 

Формирование 

ценностного 

отношения к труду 

и его результатам у 

детей дошкольного 

возраста: 

методическое 

пособие /авторы - 

составители:  

 

 

Е. В. Басова,  

А. А. Безгина, 

Т. В. Ведута, 

Н. Б. 

Нагорнова, 

 С. А. 

Степанова, 

О. Г. 

Чеховских.  

 

Самара: ООО 

«КПД», 2014.-

277 с. 

 
Достижение цели 

формирования 

положительного 

отношения к труду через: 

-развитие трудовой 

деятельности; 

-воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам; 

-формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду 

Куцакова Л.В М., 2010  Представлены 

направления и формы 

организации по 

конструированию и 

художественному труду 

Художественный 

труд в детском саду 

Лыкова И.А. М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 
 Система развивающих 

занятий по 

художественному труду в 

детском саду 

Познавательное развитие 

Юный эколог С.Н. Николаева М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

 Становление 

первоначальных основ 

экологической культуры 

дошкольников. 

Накопление конкретных, 



   

чувственных 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Математика в 

детском саду 

Колесникова 

Е.А 

М.: ТЦ Сфера, 

2013. 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников. 

Математика от 

трех до семи.  

 

Михайлова З. 

А., Иоффе Э. 

Н. 

— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

 

Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. 

— СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 Программа определяет 

основные ориентиры в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании детей, 

основанном на 

приобщении к русской 

народной культуре. 

Речевое развитие 

Программа 

развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 

2006 
 Развитие связной речи 

дошкольников, 

формирование культуры 

речи и общения. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

М.: ТЦ 

Сфера,2008 
 Развитие речи и 

ознакомление 

дошкольников  с 

художественной 

литературой (сказки, 

рассказы, стихи, 

произведения малых 

фольклорных форм). 

Физическое развитие 

«Двигательный 

игротренинг для 

дошкольников»  

Овчинникова 

Т.С, Потапчук 

А.А. 

  Физическая культура в 

играх  

«Олимпийское 

образование 

дошкольников»   

Филиппова 

С.О.  

  Программа по 

приобщению к спорту 

детей  старшего 

дошкольного возраста 

через знакомство с 

олимпийским 

движением. 

 «Са-Фи-Дансе»  

 

Фирилева Ж.Е. 

Сайкина Е.Г.  

 

Москва, 2007  Оздоровительно- 

развивающая программа 

на основе танцевальных 

упраждений 

«Театр Ефименко Н.Н.  М. 2005  В программе 



   

физического 

воспитания» 

предлагаются 

рекомендации, 

направленные на 

развитие у детей 

творческих двигательных 

способностей  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации  

 

Месяц Темы недели Проекты Выставки, 

конкурсы, 

акции 

Традиции 

Праздники 
Младший 

возраст 

Старший 

возраст 

Сентябрь 
1 неделя 

Мой любимый 

детский сад  

Мой любимый 

детский сад / 

Здравствуй, 

школа 

  День Знаний 

День открытых 

дверей 

2 неделя Моя семья Моя семья «Герб моей 

семьи» 

  

3 неделя Игры и 

игрушки 

Игры и игрушки    

4 неделя Самара – город 

мой родной 

Самара – город 

мой родной 

 Фотовыставка 

«По улицам 

моего города» 

 

5 неделя Золотая осень Золотая осень   Выставка 

подделок из 

природного 

материала 

Октябрь 

1 неделя 

Дары осени. 

Труд человека в 

природе 

Дары осени. Труд 

человека в 

природе 

  «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

(День пожилого 

человека) 

2 неделя Уголок 

природы в 

детском саду 

Мир комнатных 

растений. 

Уголок природы. 

  Осенины 

3 неделя Наши друзья - 

птицы 

Наши друзья - 

птицы 

   

4 неделя Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

   

Ноябрь 
1 неделя 

Какие бывают 

профессии? 

Какие бывают 

профессии? 

  День Матери 

День народного 

единства 

2 неделя Хочу все знать! Хочу все знать! Фестиваль 

проектов в 

ДОУ 

  

3 неделя Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

   

4 неделя Мы едем, едем, Мы едем, едем,    



   

едем едем 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Человек и 

окружающий 

мир 

Зима. Человек и 

окружающий мир 

  Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

2 неделя Зимовье диких 

животных 

Зимовье диких 

животных 

   

3 неделя Спорт любить - 

здоровым быть 

Спорт любить - 

здоровым быть 

   

4 неделя Новогодние 

праздники 

Новогодние 

праздники 

 Выставка 

продуктов 

детского 

творчества 

«Новогодняя 

ёлка» 

Новый год 

Январь 
3 неделя 

Волшебные 

слова и 

поступки 

Уроки 

вежливости 

   

4 неделя Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимнее 

кружево» 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Святки 

5 неделя Мальчики и 

девочки 

Мальчики и 

девочки 

   

Февраль 
1 неделя 

Здоровье 

человека  

(я и мое тело) 

Здоровье 

человека  

(я и мое тело) 

  Зимняя 

Олимпиада в 

ДОУ 

2 неделя Наша Родина - 

Россия  

Наша Родина - 

Россия  

«Это Родина 

моя» 

  

3 неделя Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

 Выставка 

продуктов 

детского 

творчества 

«Защитникам 

Отечества» 

День защитника 

Отечества 

4 неделя Что из чего? 

Какое? 

Что из чего? 

Какое? 

  Масленица 

Март 
1 неделя 

Женский 

праздник 

Женский 

праздник 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Мамочка 

любимая» 

 

Мамин день 

 

2 неделя Декоративно-

прикладное 

искусство 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Народные 

игрушки» 

  



   

3 неделя Ранняя весна Ранняя весна    

4 неделя Неделя театра / 

(сказки в театре) 

Неделя театра     

Апрель 

1 неделя 

Цирк! Цирк! 

Цирк! 

Волшебный мир 

цирка 

   

2 неделя Космос: 

настоящее и 

будущее 

Космос: 

настоящее и 

будущее 

 Выставка 

продуктов 

детского 

творчества 

«Если только 

захочу, на луну я 

полечу» 

 

3 неделя Земля - наш 

общий дом. 

Земля - наш 

общий дом. 

   

4 неделя Книга - 

лучший друг 

Книга - лучший 

друг 

  Посещение 

библиотеки 

Май 
1 неделя 

Мир па всей 

планете 

Мир па всей 

планете 

 Выставка 

рисунков ко 

Дню Победы 

День Победы 

 

2 неделя Правил 

дорожных на 

свете немало. 

Правил 

дорожных на 

свете немало. 

   

3 неделя Наши добрые 

дела 

Наши добрые 

дела 

  Акция «Участок 

детского сада» 

4 неделя Искусство 

вокруг нас  

Искусство 

вокруг нас 

(архитектура, 

живопись, 

музыка) 

  Выпускной 

Июнь 
1 неделя 

Почему лето 

называют 

«красным»? 

Почему лето 

называют 

«красным»? 

 Рисунки на 

асфальте 

День защиты 

детей 

2 неделя Писатели - 

детям 

Писатели - детям   Литературные 

чтения по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

3 неделя Безопасное 

лето 

Безопасное лето    

4 неделя Глубины 

океанов 

Глубины 

океанов 

   

Июль 
1 неделя 

Полезные и 

вредные 

растения 

Полезные и 

вредные 

растения 

   

2 неделя Лес - наше 

богатство 

Лес - наше 

богатство 

   

3 неделя Цветы и цвета Цветы и цвета    

4 неделя Кто живёт в 

траве 

(насекомые). 

Кто живёт в траве 

(насекомые). 

   

Август Растения и Растения и    



   

1 неделя животные 

Красной книги 

животные 

Красной книги 

2 неделя Витамины Витамины    

3 неделя Музыка - детям Музыка - детям   Музыкальная 

гостиная «В 

мире музыки» 

4 неделя Путешествия и 

путешественник

и 

Путешествия и 

путешественники 

   

 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 

1. Июнь - День защиты детей (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе) – все возрастные группы. 

2. Октябрь - Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим 

поводом для организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы 

организуем совместное мероприятие в библиотеке «Бабушка рядышком с 

дедушкой») – старшие и подготовительные группы. 

3. Ноябрь - День Матери – праздничные поздравления мамам, особо отмечаем 

многодетные семьи воспитанников. 

4. Мы игрушки соберем, и порядок наведем (воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде) – посильное участие детей всех 

возрастных групп. 

5. Февраль - Зимняя Олимпиада в ДОУ (развивать спортивные интересы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками 

во время соревнований) – все возрастные группы. 

6. Февраль - Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к школьному обучению) – 

подготовительные к школе группы. 

7. Апрель – День верного читателя (популяризация детской литературы, встреча 

читателей в библиотеке) – все возрастные группы (семейные посиделки) по 

желанию 

8. 1 раз в квартал - Экскурсии в библиотеку  (приобщение к детской литературе, 

чтению, воспитываем читателей) - средние, старшие, подготовительные группы.  

9. 1 раз в квартал – Акция «Дерево добра» (поделитесь книгами с друзьями» (акция 

безвозмездного обмена книгами) проходит 1 раз в квартал по сезонам (летняя 

акция, осенняя, зимняя и весенняя) или может быть посвящена, либо книгам 

определенного автора, либо определенной тематике, либо может быть 

представлен книжный калейдоскоп) 

10. Май – традиционная экскурсия в школу в музей боевой славы, встреча с 

ветеранами (способствует формированию у детей представлений о ценности, 

уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию уважения и 

благодарности поколению победителей, обогащению знаний о профессиях людей, 

формирование исторической памяти) – старшие, подготовительные группы. 

11. Май - Участок детского сада (вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие 

с родителями) – все возрастные группы. 

 

 

 

 



   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Обязательная часть 

 

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» создана достаточная материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, а также условия для 

оптимизации работы сотрудников. 

№ п/п Образовательные 

области  

(направления 

развития детей) 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектовдля проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет/ педагога-психолога: учителя-логопеда  

Шкаф для методических разработок и документации – 2 

Шкаф для дидактических игр и игрушек – 1 

Стол рабочий -1 

стулья – 2 

Стол для детей – 1 

Стулья детские – 3 

Песочница настольная - 1 

Диагностический материал.  

Материал для продуктивной деятельности.  

Настольно - печатные игры  

Дидактические куклы и игрушки.  

Учебно-методическая литература 

Документация 

2 Речевое развитие Кабинет учителя-логопеда/ педагога-психолога: 

1.Оснащение зоны учителя-логопеда: 
Зеркало настенное (50  100 см) с лампой дополнительного 

освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

Шкафы для хранения пособий – 2 шт. 

Стол для детей - 1 

Стулья детские – 3 шт. 

Стол рабочий -1 

стулья – 2 

2. Учебно-методические пособия: 
а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с 

изображением символов звуков, картинный материал для 

автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради для 

закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 

речевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для 

развития фонематического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 



   

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и 

серии картинок для составления рассказов разной сложности, 

тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для 

составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 

мышления: 

счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что 

потом», «Путаница», «Нелепицы». 

в) картотеки: 

артикуляционная гимнастика в картинках; 

пальчиковые игры; 

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим темам; 

загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

г) пособия и материалы: 

— на развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары 

вертушки 

мыльные пузыри. 

— на развитие мелкой моторики: 

Матрешки, шнуровки 

пирамидки 

пазлы 

трафареты 

— по обучению грамоте: 

настенная азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза 

3.Педагогическая документация 

4. Учебно-методическая литература 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

Музыкальные инструменты для взрослых: 

Фортепьяно -1 

Синтезатор – 1 

Оборудование: 

Музыкальный центр -2 

 CD проигрыватель - 1 

Стулья детские – 30 шт. 

Шкафы для дидактических игр и игрушек – 2 

Стул взрослый – 2 



   

Мягкие банкетки для детей – 8 

Мягкие банкетки для взрослых - 10 

Различные виды театров - 2 

Ширмы напольная – 1 

Атрибуты для игр различных видов музыкальной 

деятельности: 

-Искусственные венки, шляпы корзины, султанчики, флажки, 

платки, платки, шифоновые листы, овощи и фрукты 

-Шапочки-маски (рекомендованные репертуаром по возрастам 

-Ёлка искусственная, наборы елочных украшений, гирлянды 

Детские музыкальные инструменты: 

- со звуком неопределѐнной высоты: погремушки, кастаньеты, 

бубенцы, бубны, трещотки, ложки, маракасы, барабаны 

-  с диатомическим или хроматическим звукорядом: 

металлофоны(металлические, деревянные), гармошки, арфа, 

гусли. 

Учебно-методические материалы: 

- Портреты композиторов, репродукции, иллюстрации 

- учебно-методическая литература 

- CD диски, презентации 

Костюмерная:  

Костюмы для детей и взрослых, парики, атрибуты 

 

В группах организованы музыкальные уголки с набором 

музыкальных инструментов, шапочками, разными атрибутами 

для игр, ширмы, разные виде театра, CD проигрыватели, диски с 

музыкой (народной, классической) 

5 Физическое 

развитие 
Спортивный зал; 

Стенка для хранения спортинвентаря и оборудования – 1 

Спортивный уголок со спортивным инвентарем – 2 (палки 

гимнастические, обручи, ленты, мешочки с песком, мячи разные, 

кольцо баскетбольное напольное, настенное, воротца, конусы и 

т.д.) 

Фортепьяно -1 

CD проигрыватель - 1 

Скамейка гимнастическая – 3 

Тренажёры – 2 

Коврик массажный – 5 

Дуги – 6 

Мат -2 

Шведская стенка – 3 

Спортивный инвентарь, плакаты, демонстрационный материал, 

схемы, секундомер, научно-методическая литература, 

музыкальный центр, комплекты музыкальных дисков 

 

В группах организованы спортивные уголки с набором 

спортивного инвентаря в соответствии с возрастом 

воспитанников, CD проигрыватели, диски с ритмичной, 

динамичной и спокойной музыкой 

 

 



   

Средства обучения и воспитания 

 

См Приложение № 1 

Методические материалы 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

1 

2 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2 

3 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006  

2 

4 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет 

3 

5 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  

лет). 

3 

6 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3–7  лет). 

3 

7 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5   

лет). 

2 

8 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

1 

9 Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 3 

10 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н.Игровые задания 

для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2 

11 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2 

12 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей5 —6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2 

13 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

2 

14 Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

2 

15 Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

2 

16 Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

2 

17 Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

2 

18 Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

2 

19 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

2 

20 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 
1 

21 Лыкова И.А. Рисование. Мои птички. - М.: Издательский дом «Цветной 1 



   

мир», 2015 

22 Лыкова И.А. Дизайн подарков. Мастер-классы для детей - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 . - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 
1 

23 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

1 

24 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

2 

25 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

 

26 Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

27 Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет 

 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» для всех возрастных групп 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН и расчётом на 12- часовое пребывание 

детей  в детском саду. 

 

Режим дня для детей 3-4 лет на основной период 

Режимные моменты Временные интервалы  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа  педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7 .00 -  8 .20 80 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.50 30 мин 

Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.50 –  9.00  10 мин 

 Непосредственная образовательная 
деятельность, совместная, самостоятельная 
деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 
перерыва. 

9 .00 –  10.00 60 мин  

( из них НОД 30 мин + 

10 мин перерыв + 20 

мин свободная 

деятельность, игры)  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 12.10 130 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 150 мин 



   

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10 - 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 20 мин 

Игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность по интересам, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

15.45 -16.10 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры) 

16.10 - 18.00 110 мин 

Возвращение с прогулки, игры, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50 -18.30 40 мин  

Ужин, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 18.30 -19.00 30 мин 

 

Режим дня для детей 4 - 5 лет на основной период 

Режимные моменты Временные интервалы 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа  педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 85 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 25 мин 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 

перерыва. 

9.00-10.15 75 мин (из них НОД 40 мин 

+ 10 мин перерыв + 25 мин 

свободная, самостоятельная, 

совместная деятельность, 

игры) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.15-12.20 125 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 140 мин 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры,  

15.15-15.30 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 15 мин 

Игры, совместная деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45-16.10 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная, совместная 

деятельность, труд, индивидуальная работа)  

Возвращение с прогулки 

16.10-18.10 120 мин 

Подготовка к ужину 18.10– 18.30 20 мин 

Ужин. УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 18.30 – 19.00 30 мин 



   

Режим дня для детей 5 - 6 лет на основной период 

Режимные моменты Временные интервалы 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к, непосредственной совместной, 

образовательной деятельности, 

8.50-9.00 10 мин 

Совместная непосредственная образовательная, 

самостоятельная деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 

перерыва. 

9.00-10.30 90 мин (из них НОД 45 мин + 

10 мин перерыв + 35 мин 

свободная, самостоятельная, 

совместная деятельность, 

игры) 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.30-12.25 115 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 125 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15 мин 

Игры, непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность по 

интересам,самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.45-16.55 70 мин  

(из них НОД 25 мин)  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная, совместная 

деятельность, труд, индивидуальная работа). 

Возвращение с прогулки 

16.55-18.10 85 мин 

Подготовка к ужину, ужин, 18.20-18.40 20 мин 

Свободная деятельность детей, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

 

 

 

 

 

 



   

Режим дня для детей 6 - 7 лет на основной период 

 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа  педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Игры, подготовка к непосредственной 
образовательной, 
совместнойдеятельности 

8.50-9.00 10 мин 

Совместная непосредственная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 

перерыва. 

9.00-11.10 130 мин (из них НОД  90 

мин + 20 мин перерыв + 20 

мин свободная деятельность, 

игры) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, совместная деятельность, игры, 

двигательная деятельность: спортивные, 

подвижные и дидактические игры), 

возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10-12.50 100 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 120 мин 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин 

Игры, непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность по 
интересам, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа педагога с детьми 

15.40-17.00 100 мин  

(из них НОД 30 мин)  
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
самостоятельная, совместная деятельность, 
труд, игры, индивидуальная работа) 

17.00-18.25 85 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.25-18.40 15 мин 

Ужин, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Режим дня детей на летний оздоровительный период года 

 

Вид деятельности Время 

II мл. гр. Сред. гр. Старш. 

гр. 

Подгот. 

гр 

Приём детей,  самостоятельная деятельность,  

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика,   подвижные 

игры, наблюдения в природе) 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-

8.30 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание) 

подготовка к завтраку, завтрак  

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

8.20-8.35 8.25-8.40 8.30-8.45 8.30-

8.45 

Самостоятельная игровая деятельность,  

самостоятельная деятельность в уголке  

художественного творчества 

8.35-9.00 8.40-9.10 8.45-9.10 8.45-

9.10 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные 

игры, ролевые игры, индивидуальная работа по 

 развитию основных видов движения, беседы с  

детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка, 

природного  материала, опыты, 

экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения),   

самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.40 9.10-12.00 9.10-12.00 9.10-

12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

11.40-12.05 12.00-12.20 12.15-

12.40 

12.20-

12.45 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

обед (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет) 

12.05-12.30 12.20-12.45 12.40-

13.05 

12.45-

13.10 

Совместная организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков, воздушные ванны), дневной сон 

12.30-15.00 12.45-15.00 13.05-

15.10 

13.10-

15.10 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.10-

15.25 

15.10-

15.25 



   

воздушные ванны, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к полднику, 

полдник(самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет) 

15.20-15.35 15.25-15.35 15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные 

игры, ролевые игры, индивидуальная работа по  

развитию основных 

 видов движения, беседы с детьми,  

художественное творчество (рисование на  

асфальте, постройки из песка,  природного 

материала, чтение художественной литературы),   

самостоятельная деятельность детей) 

15.35-17.45 15.35-18.00 15.35-

18.05 

15.35-

18.10 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

17.45-18.00 18.00-18.10 18.05-

18.15 

18.10-

18.20 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

ужин (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет) 

18.00-18.15 18.10-18.25 18.15-

18.30 

18.20-

18.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации,  родительские собрания 

 (по графику),наглядная информация) 

Уход детей домой 

18.15-19.00 18.25-19.00 18.30-

19.00 

18.35-

19.00 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Каждое дошкольное учреждение, несмотря на одинаковую деятельность – 

воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В 

настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с разнообразием появившихся 

образовательных программ, в большинстве из которых уже предполагается появление 

традиций в процессе осуществления жизнедеятельности дошкольников. 

В основе традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 402» лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы 

в ДОУ. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

традиционное взаимодействие с филиалом - библиотеки МБУК г. о. Самара «СМИБС» № 

41, МБОУ СОШ №100 имени героя Советского Союза И.Н. Конева г. о. Самара по 

следующим направлениям: 



   

Наименование 

учреждения 

Направление 

работы 

Задачи 

 

Филиал 

библиотеки №41 

МБУК г. о. 

Самара «СМИБС» 

Речевое развитие - обогащение активного словаря; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой; 

- знакомство с детской литературой; 

- знакомство с различными жанрами детской 

литературы. 

Социально-

коммуникативное 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование представлений о социокультурных 

ценностях, праздниках и традициях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование элементарных представлений о 

художественной литературе и фольклоре; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных и литературных произведений; 

- стимулирование самостоятельной творческой 

деятельности 

 

МБОУ СОШ 

№100 имени 

героя Советского 

Союза  

И.Н. Конева  

г. о. Самара 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование предпосылок к успешной адаптации на 

новом возрастном этапе и ступени образования и 

жизни. 

Познавательное 

развитие 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

 
Традиционные праздники и развлечения в ДОУ 

 
Наименование 

мероприятия 

Возрастные 

группы 

Краткое содержание 

Праздники 

Осенины Во всех 

возрастных 

группах 

Исполнение фольклорных песен, народные танцы, 

хоровое и сольное пение, народные игры, сюрпризы, 

игра на детских музыкальных инструментах, чтение 

стихов об осени 

Новый год Во всех 

возрастных 

группах 

Исполнение песен новогодней тематики, танцы, 

чтение новогодних стихотворений, игры, сюрпризы, 

инсценирование сказочных сюжетов, привлечение 

родителей, вручение подарков. 



   

Международный 

день – 8 марта 

Во всех 

возрастных 

группах 

Исполнение песен (хоровое, сольное, дуэтом), 

декламация стихов, инсценировка отрывков 

литературных произведений, танцы в разных, 

исполнение частушек, аттракционы, привлечение 

родителей. 

День Победы Старшие и 

подготовитель

ные группы 

Исполнение патриотических песен, танцев, рассказы 

о ВОВ, просмотр презентаций, декламация стихов,  

игры, минута Памяти. 

Выпускной бал Подготовитель

ные к школе 

группы 

Концерт детской самодеятельности, привлечение 

родителей, вручение памятных подарков, запускание 

в небо воздушных шаров, игры, сюрпризы. 

Музыкальные развлечения 

Святки Старшие и 

подготовитель

ные группы 

Исполнение фольклорных песен, знакомство с 

русскими традициями и обрядами, народные танцы, 

хороводы, народные игры, аттракционы, сюрпризы. 

Масленица Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

«В. Шаинский – 

детям» 

Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Исполнение песен В. Шаинского, игротека с 

персонажами «Чебурашки» 

Познавательный досуг 

День Знаний Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Театрализованное представление, игры, аттракционы, 

забавные конкурсы, разгадывание загадок, дискотека. 

День  Матери Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Концертная программа для мам, литературно-

музыкальная композиция, сюрпризный момент, 

исполнение песен новогодней тематики, танцы, 

чтение новогодних стихотворений, игры, 

Физкультурный досуг 

День защитника 

Отечества 

Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Спортивные состязания и эстафеты, сюрпризные 

моменты, разгадывание загадок, шарад. 

День защиты 

детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

Средние, 

старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Неделя зимних 

игр и забав 

Во всех 

возрастных 



   

группах 

День Здоровья Во всех 

возрастных 

группах 

Литературный досуг 

Литературные 

гостиные  

Старшие и 

подготовитель

ные группы 

Чтение литературных произведений, посвященных 

одной теме, автору, инсценировка отрывков 

литературных произведений, загадки, игры, 

конкурсы, литературные викторины, сюрпризы. 

Литературные 

чтения по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Старшие и 

подготовитель

ные группы 

Литературные викторины по сказкам А.С. Пушкина, 

конкурсы, инсценировка отрывков по желанию 

(литературные шарады) 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Большое внимание в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» уделяется организации 

развивающей предметно-пространственной среды. В соответствии с Федеральном 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают среду, которая обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации 

(группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

 

Развивающая среда строится на основе следующих принципов: 

1.Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

 Так, в развивающую предметно-пространственную среду каждой группы включены 

и естественные, природные объекты (комнатные растения). Обобщать результаты своих 

наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В 

уголках экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими 

техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, микроскоп), 

разнообразными видами почв, семян и т.п., ставят простейшие опыты. 

 Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн 

интерьера детского сада. В каждой группе организуются выставки детского творчества 

(рисунков, поделок, записей детских рассказов, сказок), выставки фотографий. 

Мобильные и красочные информационные стенды, помогают педагогам информировать 

родителей воспитанников о пребывании детей в детском саду. Данный принцип 

предполагает и персонализацию среды каждой группы. 

 2.Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

различными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, театрализованной деятельностью и т.п. Оснащение групповых 

комнат помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. 

3.Принцип динамичности развивающей среды. Предметно-развивающая среды 

группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, тематики 



   

образовательной деятельности, календарного периода образовательной программы, 

потребностей детей группы. 

4.Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

использования модулей, конструкторов разного вида, мозаики, физкультурного 

оборудования, предметов и игр, которые не несут в себе определенную смысловую 

информацию, способствуют развитию воображения и знаково-символической функции 

мышления дошкольников. 

В группах дошкольного возраста соблюдены все аспекты организации разных видов 

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

5. Принцип интеллектуального развития: развивающие, дидактические 

коллективные и индивидуальные игры, материалы для опытно-экспериментальной 

деятельности, познавательная и детская энциклопедическая и художественная литература; 

календари погоды и природы; демонстрационный и раздаточный материал, дидактические 

игры по математике; географические карты, глобусы, магниты, модели года, таблицы, 

познавательная детская литература; картины по развитию речи, предметные картинки, 

схемы, модели, часы, демонстрационный и раздаточный материал, аудио и видео 

материалы, детская художественная литература. 

6. Физического развития: оборудование и игровой материал для самостоятельной 

физической активности. В зале: гимнастическая стенка, скамейки, мячи, обручи, кегли, 

ленты, и другой спортивный инвентарь. В каждой возрастной группе оборудованы 

спортивные уголки для индивидуальных занятий физкультурой. 

Художественно-эстетического восприятия: разнообразный материал по 

изобразительной деятельности, народно-прикладному искусству, иллюстрации картин 

художников, предметы декоративно-прикладного искусства; мини-театры с большим 

арсеналом кукольных персонажей; плоскостные, пальчиковые,  настольные и другие виды 

театров, доступное представление детских работ в родительском уголке. 

Музыкальной деятельности: основывается на использовании детских музыкальных 

инструментов (трещотки, ложки, треугольники, металлофоны, маракасы, бубны) и 

музыкально-дидактических игр. В группах имеются музыкальные центры, в которых 

представлены для самостоятельной и совместной деятельности детские музыкальные 

инструменты. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением музыкальных 

инструментов, портреты композиторов, аудио и CDзаписи классических и детских 

музыкальных произведений, способствуют музыкальному развитию детей. 

Игровой деятельности: выделено пространство для установки игрового оборудования, 

игрушек, которые могут быть использованы в игре в качестве предметов-заместителей. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Таким образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию 

дошкольников и направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению 

новой информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее 

компоненты соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в детском 

саду. 

Состояние учебно-методического обеспечения для осуществления воспитательно-

образовательного процесса с детьми в МБДОУ позволяет реализовывать поставленные 

задачи. Имеется достаточное количество методических пособий и оборудования для 

работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют 

всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная 

литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры 

для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрированный материал; 

демонстрационный и  раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, пространственных и 



   

временных представлениях, аудиозаписи развивающих занятий, рассказов и сказок, 

музыкальных произведений для детей, развивающие фильмы.   

Методический кабинет располагает тематическими плакатами, репродукциями 

картин, настольно-печатными играми, предметными и сюжетными картинками по 

развитию речи, детской художественной литературой. Имеется подборка периодических 

изданий.  

Все материалы и оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

В группах ДОУ в соответствии с возрастными особенностями оборудованы: 

 природные центры с комнатными растениями, с папками-передвижками по временам 

года, с наборами инструментов для работы в природе; 

 центры экспериментальной  и познавательно-исследовательской деятельности с 

разными материалами (песок, земля, цветной песок, ткань, бумага бросовый и 

природный материал и т.д.), инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные 

палочки для рисования на песке и т.д.) и предметами (увеличительное стекло, 

песочные часы, компас, воронка для воды, емкости разного объема и т.д.) для 

проведения элементарной опытно-экспериментальной деятельности; 

 центры творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда 

(пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, гипс, цветная 

бумага и картон, ткань и т.д.) для самостоятельной и совместной творческой 

самореализации детей; 

 игровые центры, которые организуются по принципам педагогической 

целесообразности, трансформируемости и полифункциональности (игры и игрушки, 

предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных 

особенностей);  

 центры патриотического воспитания (содержание уголков определяется в 

соответствии с возрастом воспитанников) с тематическими альбомами («Россия», 

«Кремль», «Символы России и т.д.), картой РФ и Самарской губернии, флагом РФ, 

гербом и т.д.; 

 книжные центры с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 

детских журналов, кроссвордов в соответствии с возрастом детей для приобщения 

детей к художественной литературе, портретами детских поэтов и писателей;  

 центрымузыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными 

музыкальными инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов 

для различных видов театрализованных игр,ряженья а также материал для их 

изготовления, ширмы и декорации;  

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются 

технические средства обучения: аудио и CD проигрыватели музыкальные центры, 

телевизоры с USB (имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям 

СанПин). 

В ДОУ также имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры 

и пособия, музыкальные игрушки. 

Для детей всех групп приобретены строительные материалы, конструкторы с 

различными видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для 

развития экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на 

различные темы;  предметы народного быта,  куклы в национальных костюмах.  

Спортивный зал оснащен модулями для лазания, развития равновесия, прыжков; 

имеются маты для гимнастических и акробатических упражнений, мячи разного размера и 

назначения (мячи малые, средние, мячи баскетбольные, футбольные, мячи - прыгуны), 

гимнастические палки и обручи разного размера, диски «здоровья», мешочки для метания, 

тренажеры, коррегирующие дорожки, канаты, спортивный инвентарь и т. д. 



   

Для физической активности детей на участке имеется спортивная площадка с 

установленным на ней комплексом оборудования, также воспитатели используют 

выносной инвентарь. 

На каждом участке поставлены песочницы с крышками для игр с песком и водой. 

Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Направление 

 
Перечень программ, технологий и пособий 

Область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.-  СПб.: Детство-Пресс, 2014  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2013 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2013 

- Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

- Буре Р.С. Как поступают друзья? СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-4 года) . – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 - Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

- Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015 

-Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на основе 

сюжетно-ролевых игр. Младшая группа (от 3 до 4 лет): 

технологические карты. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

- Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 



   

-Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитивной социализации старших дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2015 

-Фролов Н.Н. Комплект плакатов "Космос " – Волгоград.: ООО 

Издательство «Учитель». 2015 

- Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – Х. Изд-во 

«Ранок», 2007. 

-- Уроки доброты: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х. Изд-во «Ранок», 2007. 

-- В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

-- Я и другие: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Шорыгина Т.А.. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб. 

- Шорыгина Т.А.. Трудовые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе дет 

сада. Воронеж,2009.-432с. 

- Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2015 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России.- М.:, 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

- Здравствуй, мир! Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  Москва: Баласс 

2015 г. 

- Мулько И.Ф.. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

-Колесникова Е.В.  Демонстрационный материал. Математика для 

детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 4-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 5-6 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 6-7 л. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради - М.: ТЦ Сфера, 2015  

-Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое 

пособие - М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Князева О.Л., Маханёва М.Д.  Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.:  Акцидент, 2007.  

- Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб .: 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 

 - Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. - СПб .: ООО 

«Издательство «Детство –Пресс», 2015 



   

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

- Скоролупова О.А. «Покорение космоса», «Вода», «Домашние и 

дикие животные средней полосы России», «Зима», Издательство 

«Скрипторий» Москва 2006 

-- Уроки экологии: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х. Изд-во «Ранок», 2007. 

- Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 2 младшая 

группа. Анталогия детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Антология 

детской литературы Средняя группа. – М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая 

группа. Антология детской литературы. – М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 

Подготовительная группа. Часть 1. Антология детской литературы. – 

М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 

Подготовительная группа. Часть 2. Антология детской литературы. – 

М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. 

Подготовительная группа. Часть 3. Анталогия детской литературы. – 

М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы Чуковский К.И.  – М.: 

Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая и 

подготовительная группы П.П.Бажов. – М.: Школьная книга, 2014 

-Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы. Анталогия детской 

литературы. Классическая детская литература А.С.Пушкин. – М.: 

Школьная книга, 2014 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2010 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры  



   

-Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду: организация 

проектирования, конспекты проектов - Волгоград: Учитель, 2015 

-Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей 

группы. Образовательная область "Познавательное развитие" – 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

 -Фролов Н.Н. Комплект плакатов "Космос " – Волгоград.: ООО 

Издательство «Учитель». 2015 

-Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 

-Финкельштейн Б.Б. На злотом крыльце...(набор игр к "Цветным 

счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. – СПб.: ООО «Корвет», 2015 

-Математический планшет "Школа интересных наук" (математика, 

геометрия, развитие речи) 4-8 лет 

-Семенова Н.Г. Чудо-кубики-2 (альбом заданий к кубикам для детей 

4-8 л.). - СПб.: ООО «Корвет», 2015 

-Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек (набор игр) для детей 

4-7 лет. - СПб.: ООО «Корвет», 2015 

 -Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 

Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры  

-Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016 

-Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа – Волгоград: Учитель, 2016 

Область                

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

Программа развития речи дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 л. Программа, 

конспекты, методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

-Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: тЦ Сфера, 2015 

-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: живая природа. 

Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: животные. 

Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

-Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей. 

Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

СПб .: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2010 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: 

пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 

-Дурова И.В. Развитие речи. Тематический словарь в картинках. Мир 

животных. Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная книга. 2012 

-- Воспитываем сказкой: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

-- В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 



   

- Уроки вежливости: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – Х. Изд-во 

«Ранок», 2007. 

-- Уроки доброты: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – Х. Изд-во «Ранок», 2007. 

Нищева Н.В. Веселые чистоговорки для малышей  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика  

Область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

- Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

"Художественно - эстетическое развитие". Новые подходы в 

условиях введения ФГОС ДО  

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2я 

младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

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

Средняя группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

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

Старшая группа. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

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

Подготовительная группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 младшая группа. 

Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Конструирование в зимний период. 2 младшая группа. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. 2 младшая группа. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Конструирование в зимний период. Средняя группа. 

Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. Средняя группа. 

Конспекты – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Веселый Городец. Дымковская игрушка. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Любимые сказки. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

-Лыкова И.А. Дымковские игрушки. Цветные лошадки – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Золотая хохлома - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

-Лыкова И.А. Небесная гжель - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

-Лыкова И.А. Румяные матрешки - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

-Лыкова И.А. Филимоновская игрушка - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А.Рисование. Мой зоопарк. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Рисование. Мои цветы. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Рисование. Мои птички. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Дизайн подарков. Мастер-классы для детей - М.: 



   

Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Кошки на окошке. Лепим подарки из соленого теста - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

-Лыкова И.А. Домашний натюрморт. Коллаж из цветной бумаги - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Листик, листик-это я! Коллаж из природных материалов -Лыкова 

И.А. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, соленого теста   

-Лыкова И.А. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая 

игра - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013 

-Цыгвинцева О.А. Мастерская народных кукол. Теоретические и 

практические основы изготовления. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2013 

-Арстанова Л.Г.  Музыка в ДОУ. Программы. Планирование. 

Конспекты занятий. Компакт-диск для компьютера.  

-Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Подготовительная к 

школе группа – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс». 2013 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения 

до школы» (2 младшая, средняя, старшая)- Волгоград: Учитель, 2013 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и 

птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение, чувства в 

музыке. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

- Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления 

для детей дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2006 

- Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для 

муз. руководителей и воспитателей дошк. образовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2003 

- Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. – М.: 

«Издательство «Скрипторий2003».2009 

- Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст, старший дошкольный возраст – М.: 

«Издательство «Скрипторий2003».2008 

- Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «Скрипторий2003», 

2009 

- Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

-  Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, 

занятия. 32 конструкторские модели. Презентации в электронном 

приложении. – Волгоград: Учитель. - 2015 

Область             Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 



   

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.:Детство-Пресс,2013 

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 112 с.  

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128 с. 

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

-Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

-Е.В. Сулим. Занятие по физкультуре в детском саду: Игровой 

стретчинг.- 2-е изд., дополнено и исправлено. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.- 112 с. 

-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.- 64 с. 

-М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через 

движения : Интегрированные занятия для работы с детьми 5-7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006.-112 с. 

-Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни). – 

М.: Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию 

речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 

2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего  дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I 

Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические 

игры для дошкольников», Москва 

«Школьная Пресса», 2000 

 

 



   

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) с 

приоритетным осуществлением познавательного и социально-коммуникативного 

развития. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

В своей деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

руководствуется примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основными направлениями работы являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Средства и материалы 

В каждой группе:– 

CD проигрыватель  1 

TV C USB для демонстрации презентаций, обучающих 

фильмов 

1 

  

В методическом кабинете  

  

Ноутбук 3 

Компьютер 1 

Проектор для демонстрации презентаций 1 

Экран 1 

  

 

Центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр 

искусства» 

«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства). 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 



   

назначения. 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, восковых 

мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна и др.). 

Природный и дополнительный (бросовый) материал для 

художественного конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы. 

Незавершенные композиции. 

Тематические плакаты: «Времена года», «Праздники» и др. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства). 

Выставка работ одного ребенка, детей группы. 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей. 

«Центр 

строительства и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности, улиц и 

площадей родного города. 

Конструкторы разных видов и материалов (металлический, 

пластмассовый блочный, «Лего», деревянный, болтовой и др.). 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки 

для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментиров

ания»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека 

опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри и др. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Одежда для проведения опытно-экспериментальной деятельности 

(фартуки, нарукавники). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, компас, магнит, весы чашечные. 

«Центр 

коллекций» 

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки). 

Коллекции сортов ткани, бумаги. 



   

Камни, ракушки, образцы древесины. 

Гербарии. 

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы. 

Коллекция минералов. 

«Центр детской 

книги» 

Фотографии художников-иллюстраторов детской книги. 

Фотографии авторов литературных произведений для детей. 

Выставка литературных произведений по жанрам. 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», «Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 

вопросы». 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов. 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Музыкальные игрушки. 

Музыкальные инструменты. 

Игрушки-шумелки. 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений. 

Музыкально-дидактические игры «Кто на чем играет», «Узнай по 

звучанию» 

«Центр театра» Ширмы (напольная, настольная) 

Костюмы и декорации для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- перчаточный; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках и т.д. 

«Центр 

краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Жигулевских гор», «Наш город в 

разные времена года», «Самара вчера, сегодня, завтра», «Народы 

Поволжья». 

Географическая карта Самары и самарской области. 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы Самары», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  

и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Макет детского сада 

 

Материально-техническое обеспечение. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование) 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 Музыкальный центр  2  



   

2 Металлофон большой 2  

3 Металлофон малый 3  

4 Цимбалы 1  

5 Гусли 2  

6 Арфа детская 1  

7 Барабан детский 1  

8 Бубен 4  

9 Маракас большой 4  

10 Маракас маленький 4  

11 Румба 1  

12 Кастаньеты 1  

13 Бубенцы  1  

14 Ложки 26  

15 Трещотки 5  

16 Вертушка 4  

17 Свистульки деревянные 5  

18 Кукольный театр: 

Ёжик 

1  

19 Волк 1  

20 Зайчонок 1  

21 Зайчиха 1  

22 Собака 1  

23 Дед Мороз 1  

24 Бабка 1  

25 Дедка 1  

26 Корзина большая 1  

27 Корзина маленькая 1  

28 Ширма для кукольного театра 1  

 

 

Костюмы 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, кушак, 

борода, мешок)- на взрослого 

1  

 Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, кушак, 

борода, мешок)- на ребенка 

  

2. Снегурочка  (шубка, шапка, варежки) 1  

3. Снеговик  (штаны, жилетка, шапка) 1  

4. Зима (платье+ корона) 1  

5. Баба Яга  (сарафан+нос) 1  

6. Осень, весна, лето (сарафаны) 1  

7. Царь (корона, накидка) 1  

8. Леший (накидка, шляпа) 1  

9. Ворона  (шляпа, накидка) 1  

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

для второй младшей группы 

Тип Наименование Количество на 



   

материала группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, разными 

по величине 

10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по 

величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и 

т.п.) 

2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной 

формы  

1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки) 

2-3 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические 

заводные) 

5 разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для переливания 

и вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

настольная песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

по 1 набору каждой 

тематики 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обихода 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, 

величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 5 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 

частей), та же тематика 

5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 

Мягкие кубики 2-3 разных набора 

Разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 

5 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) 

5 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой) 

10 разные 

Магнитная доска настенная 1 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

 для средней группы 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

1 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов) 

2-3 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

2-3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 

3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, 

воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: емкости 

разного размера и формы (4-5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

5-10 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

5-10 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления 

и деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 

20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 

4-5 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По выбору 

воспитателей 

групп 



   

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

для старшей и подготовительной групп 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на группу 

Объекты 

для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложными составными формами (4-8 частей) 

3-4 разные 

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками 

(8-10 палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные 

(геометрические) 

5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику 

(кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 

3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски) 

1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

не менее 10 разные 

Система наклонных плоскостей для 

шариков 

1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с 

набором разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги) 

1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные 

друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших 

механизмов 

1 



   

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

5-10 разные 

Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше 

— сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

3-6 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

5-10 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями 

3-6 разные 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

5-10 разных видов 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных 

явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы 

Коллекция марок Коллекция монет 

по возможностям д/с 

Норматив

но-знаковый 

материал 

 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением 4-5 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами 

1 

Стержни с насадками (для построения 

числового ряда) 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 
 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 
3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - 1 



   

муляжи) 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 
5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 
1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 
1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 
7 

разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная 

ребенку) 
1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 



   

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллелепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 

м.) 
3 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр 

на ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

 
 

 
 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 
 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7-

10 см.) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 

см.) 
10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 
10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 

см.) 
2 разные 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 
2-3 разные 



   

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 
2-3 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров 
5-7 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

по 1 каждого 

наимен. 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 
2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная) 
1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для фигурок 1 



   

животных средней величины) 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотнo, разного 

цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай 

рыбку" 
1 

Детский боулинг 1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" 

 (с картами из 6-8 частей) 
6-8 разные 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( 

средние и мелкие) 
8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 



   

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 

см.) 
10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 
3-4 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 
5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая или 

электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль 

по 1 каждого 

наимен. 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 
1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, 

для мелких персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 



   

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей) 
1 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

10-20 

разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский боулинг 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  



   

 

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Примерный набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 

см Высота 4 см 

1 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной  

(фибро-пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

воротца  2 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 

см Диаметр 5-6 см 

1 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

 

Д ля прыжков 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 



   

Для ползания и 

лазанья 

Воротцы  2 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 10 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 г, 1 

кг 

1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких модулей (6-

8 сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

 

 


