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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
211» 
 
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 211» 
 
Тип – дошкольное образовательное учреждение.  

Учредитель: Администрация города Нижнего Новгорода. 

 
Нормативно-правовые основы деятельности Учреждения определяются Уставом и 
нормативными локальными актами: 

 договоры с Учредителем, родителями; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностные инструкции; 

 договоры с другими организациями. 
 
Открытие Учреждения: 19 октября 2012г. Учреждение открылось после капитального 

ремонта. 

МБДОУ «Детский сад № 211» расположен в типовом двухэтажном здании. 

 

Плановая численность воспитанников по проекту – 105 человек. В Учреждении 

функционирует 6 групп: 5 групп – общеразвивающей направленности, 1 группа - ГКН для 

воспитанников с ЗПР. 

 

Режим функционирования: с 6.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 

Заведующий учреждением – Кошелева Екатерина Петровна  

Адрес: 603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.10 

Телефон: (831) 265-53-32, (831) 265-53-09 

Электронная почта: ds211nn@yandex.ru 

Сайт: http://ds211.ru 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа, ОП ДО 

Учреждения) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 211» (далее - Учреждение) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на образование, и ст. 29, 

в которой определены цели и результаты образования. ; 

  Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) 

Генеральной Ассамблеей от 20.11.1959) 

 Конституцией Российской Федерации, ст. 43, определяющей 

государственные гарантии - общедоступность и бесплатность дошкольного образования; 

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ 9 с изм. и доп.) 

http://ds211.ru/
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», ст. 9., определяющим меры по защите прав ребенка при 

осуществлении деятельности в области его образования и воспитания; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 211», утвержденного приказом департамента образования 

администрации города Нижний Новгород от 09.09.2015 года № 2028 

 Постановлением 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 режима работы 

в дошкольных организациях". 

 Лицензия Учреждения и приложения к ней. 
 
        Необходимость создания Программы закреплена в Федеральном законе РФ от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
- Статья 12: «Образовательные программы»; 
-Статья 13 «Общие требования к реализации образовательных программ». 
        В структуре Программы отражено содержание двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта 
       В связи с этим в содержании Программы использованы условные обозначения для 
дифференциации части, формируемой участниками образовательных отношений (* 
звездочкой помечено вариативное содержание).  
       Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
воспитывающихся в Учреждения. Она реализуется в работе с детьми раннего (1,6 - 3 года) 
и дошкольного (3 – 7 лет) возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности.  
       Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на 
оказание образовательных услуг Учреждения, что способствует обеспечению реализации 
права родителей на информацию об образовательных услугах, права на гарантию их 
получения. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 211» (далее ОП ДО Учреждения или Программа) разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

предназначены для использования в Учреждении. 

Ведущая цель ОП ДО Учреждения — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. То есть ОП 

ДО Учреждения обеспечивает построение целостного педагогического пространства, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. 

Цели ОП ДО Учреждения реализуются в разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения, не только в 

процессе организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

с учётом приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

 

ОП ДО Учреждения 

1. Учитывает потребности детского контингента Учреждения и 

предусматривает систему развивающей работы с детьми в группах.  

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, 

• его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей предметно - пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

3. Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 211» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

от 1года 6месяцев до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
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4. Воспитательно-образовательный процесс направлен на выполнение социального 

заказа. 

В этой связи в образовательную программу включена работа по организации 

вариативных услуг родителям: 

• оказание дополнительных услуг по социально-педагогической, познавательной, 

художественно – эстетической, физкультурно – спортивной направленностей в форме 

консультативного пункта 

5. В ходе разработки образовательной программы были определены ориентиры на: 

• виды основных образовательных программ (общеобразовательные программы 

дошкольного образования) 

• виды дополнительных программ (парциальных) 

• систему используемых педагогических технологий 

•систему используемых лечебно-оздоровительных и здоровьесберегающих методик 

• методический комплекс (методические пособия для педагога) 

• дидактический комплекс (пособия для организации обучения) 

• систему различных форм образовательной работы с детьми (образовательной 

нагрузки). 

6. Нацелена на достижение предполагаемого результата совместной деятельности 

детского сада и семьи – на формирование важных качеств личности ребёнка - будущего 

выпускника 

7. Позволяет повысить эффективность планирования, организации, анализа и 

контроля образовательного процесса. 

8. Определяет эффективность образовательной деятельности на основе 

реализуемого содержания и средств организации работы с детьми. 

 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, с включением парциальных программ: 

 «Юный эколог», С. Николаевой 

  «Разноцветный мир» М.Г. Смоляковой. 

 Содержание оздоровительной работы разработано на основе программы «Здоровье» 

В.Г. Алямовской. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под ред. Шевченко 

С.Г. — М., 2004.  

Образовательная программа Учреждения определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

диагностику и оздоровительную работу с часто и длительно болеющими детьми. 

Обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно 

необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель: психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 
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Задачи деятельности Учреждения: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. Создавать благоприятные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

общекультурное развитие ребенка в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими воспитанниками, взрослыми и миром;  

3. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

обеспечивать интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

4. Своевременно выявлять и осуществлять необходимую коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

5. Обеспечить полноценное познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие ребенка; 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Цель коррекционной-развивающей работы – своевременная систематическая 

психолого-медико-педагогическая помощь воспитанникам с ЗПР, коррекция и 

компенсация имеющихся отклонений, социальная адаптация и профилактика вторичных 

нарушений для обеспечения равных стартовых возможностей.  

Основные задачи коррекционной работы: 

 Социальная адаптация воспитанников с ЗПР в коллективе сверстников и 

окружающем социуме. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности воспитанников; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания консультативно-

методической поддержки в вопросах воспитания и обучения воспитанников с ЗПР. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ЗПР. 

 

Для достижения целей и решения задач ОП ДО Учреждения первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности; 

• творческая организация воспитательно-образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основу Программы положены методологические подходы: 
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 Культурно – историческая концепция Л.С. Выготского, трактующего процесс 

развития ребенка как передачу и активное присвоение социального опыта.  

 Личностно – ориентированный подход, определяющий развитие разносторонней 

личности, индивидуальности человека, как магистральное направление 

педагогической деятельности. 

 Деятельностный подход, определяющий развитие ребенка в деятельности. 

Программа строится на основе следующих педагогических принципах: 

1. Принцип гуманизации образования. В центре создания и реализации Программы 

находится ребенок и его успешное развитие. Программа имеет своей основной 

целью всестороннее развитие личности ребенка, что раскрывается во всех ее 

компонентах. Программа реализуется преимущественно через систему субъект – 

субъектных отношений и нацелена на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

2. Принцип развивающего образования. Содержание Программы ориентировано 

на обеспечение динамики развития каждого ребенка в процессе её освоения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Программа сочетает воспитательные, развивающие и обучающие задачи, которые 

решаются во взаимосвязи и на одном содержании. 

4. Индивидуально – дифференцированный подход к ребенку в образовательном 

процессе.  

5. Принцип развития ребенка в деятельности. Реализация всего содержания 

Программы осуществляется в разных видах детской деятельности, на основах 

сотрудничества взрослого с ребенком при формировании субъектной позиции 

ребенка в каждом виде деятельности, при поддержке инициативы и 

самостоятельности детей.     

6. Принцип учета национальных культурных традиций. Программа содержит 

направления и содержание работы, учитывающие культурно-исторические 

особенности страны, города, микрорайона, национальный состав контингента. 

7. Принцип научной обоснованности и практической применимости. Программа 

имеет в своей основе достижения психолого-педагогических позиций, 

определенных в отечественной науке и передовой практике, сформулированных в 

нормативных документах  и возможностей и особенностей реализации в 

конкретных условиях Учреждения. 

8. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Содержание Программы включает в себя решение задач только на необходимом и 

достаточном материале, при максимальном приближении к разумному 

«минимуму», но с учетом интересов и потребностей ребенка и семьи. 

9. Принцип целостности педагогического процесса. Программа учитывает 

сбалансированность детских видов деятельности и сочетание различных форм 

организации детской жизнедеятельности (индивидуальной, подгрупповой, 

фронтальной). 

 

2 группа – принципы специальной педагогики: 

1. Принцип педагогического оптимизма, предполагающий признание права 

каждого человека независимо от его ограниченных возможностей быть 

включенным в педагогический процесс. 
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2. Принцип ранней педагогической помощи, предусматривающий обеспечение 

раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для 

определения его образовательных потребностей, а также раннее начало 

целенаправленной коррекционно-воспитательной работы. 

3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

подразумевающий опору на здоровые силы обучаемого, построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов и систем 

организма, а также ослабление или исправление недостатков психофизического 

развития. 

4. Принцип социально-адаптирующей направленности образования, 

предполагающий обеспечение человеку с ограниченными возможностями 

максимально возможной для него самостоятельности и независимости в 

социальной жизни, а также формирование социальной компетентности и 

психологической подготовленности к жизни в социуме. 

5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

социального образования, нацеливающий на своевременное преодоление 

проблем в развитии мышления, языка и коммуникации у детей, имеющих ОВЗ. 

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

предусматривающий включение детей в различные виды деятельности в процессе 

обучения и воспитания, то есть организация воспитательного процесса на 

наглядно-действенной основе. 

7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода, ориентирующий 

на создание условий воспитания, учитывающих как индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка, так и специфические особенности, свойственные для 

детей с ОВЗ. 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства, 

предусматривающий обязательное знание педагогом закономерностей и 

особенностей развития детей с ОВЗ, владение всеми способами коррекционной и 

компенсирующей помощи. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в Учреждении. 

 

1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей групп 

общеразвивающей направленности. 
Группа раннего возраста (с 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 
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(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, предлоги, 

упрощенные слова заменяются обычными. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно, вопросительными словами 

дети пользуются реже. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения, понимает 

элементарные человеческие чувства. В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знает названия частей 

помещения группы, мебели, одежды, посуды. Выполняет несложные (к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
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дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
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заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они  скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. 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. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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 у него 

интерес. 

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. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
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речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 лет до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство д.т 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
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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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

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

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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 и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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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 и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР 
 

Общая характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Выделено 4 основных типа ЗПР: 

1. ЗПР конституционального характера 

2. ЗПР соматогенного характера 

3. ЗПР психогенного характера 

4. ЗПР церебрально-органического характера 

Все 4 типа имеют свои особенности. Отличительная черта данных типов состоит в 

эмоциональной незрелости и нарушении познавательной деятельности.  

ЗПР конституционального характера 
 При этом виде ЗПР эмоционально-волевая сфера ребенка находится на более 

раннем этапе физического и психического становления. Наблюдается преобладание 

игровой мотивации поведения, поверхностность представлений, легкая внушаемость. 

Гармонический инфантилизм можно считать главной формой психического 

инфантилизма при этой форме ЗПР. Ярко выражено недоразвитие в эмоционально-

волевой сфере. 

ЗПР соматогенного характера 
 Причинами данного типа ЗПР являются различные хронические заболевания, 

инфекции, детские неврозы, врожденные и приобретенные пороки развития соматической 

системы. У детей присутствует стойкие астенические проявления, которые снижают не 

только физический статус, но и психологическое равновесие ребенка. Детям присуща 

боязливость, стеснительность, неуверенность в себе. Они мало общаются со сверстниками 

из-за опеки родителей, поэтому у них занижен порог межличностных связей. 

ЗПР психогенного характера 
 Центральным ядром данной формы ЗПР является семейное неблагополучие 

(неблагополучная или неполная семья, психические травмы). Травмирующее влияние 
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неблагоприятных социальных условий приводит к серьезному нарушению в нервно-

психической деятельности ребенка, к сдвигам вегетативных функций и психических. В 

этом случае можно говорить об аномалии развития личности. Данную форму ЗПР важно 

дифференцировать от педагогической запущенности. 

ЗПР церебрально-органического характера 
 Этот тип ЗПР встречается чаще других. Часто обладает яркостью и стойкостью 

нарушений в эмоционально-волевой сфере и познавательной деятельности ребенка. У 

этой категории детей преобладает наличие негрубой органической недостаточности 

нервной системы. Дети характеризуются эмоционально-волевой незрелостью.  

 

Показатели психического развития детей с ЗПР группы ГКН в возрасте 5-ти 

лет. 

Развитие моторики. При ходьбе опускает голову, движения рук и ног 

недостаточно координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, 

ребенок с ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 

напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при 

рисовании, конструировании, собирании мелких предметов. 

Сенсорно  - перцептивная деятельность. Знает названия цветов, правильно их 

дифференцирует, но недостаточно использует их в процессе рисования и 

конструирования (часто использует 1-2 цвета). При соотнесении сложных форм с местом 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности. Может правильно ориентироваться в сторонах 

собственного тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность. Порядковый счет сформирован, возникают 

затруднения при сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только 

с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической стороны речи. 

Поведение. Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при 

переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с окружающими, 

может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Навыки. В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не 

проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но 

затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 

В возрасте пяти лет еще более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. 

Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В отличие от остальных форм ЗПР у детей этой формы 

на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Особое внимание следует обратить на особенности развития восприятия 

дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при нормальном 

зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, 

чем их сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, 

в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, 

многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 
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недоразвитие восприятия проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наблюдается повышение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

 

Показатели психического развития детей с ЗПР группы ГКН в возрасте 6-ти 

лет. 

Развитие моторики. В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость 

движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не 

вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения замедлены, 

подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные трудности при вырезании 

предметов, даже прямолинейных форм. 

Сенсорно - перцептивная деятельность. В процессе зрительного и осязательного 

восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают 

игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. 

Путает названия неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении ряда из предметов разной величины. 

Наблюдаются нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие самоконтроля. 

Интеллектуальная деятельность. Может считать, испытывает некоторые 

трудности при отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена года, дни недели, 

считает их, но родовые и видовые представления сформированы недостаточно. Правильно 

обобщает методом исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. 

Составляет последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной 

инструкцией педагога. У большинства детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с недоразвитием 

лексико-грамматического строя языка. 

Игровая деятельность. Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры групповым. В 

процессе групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается 

непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не проявляет 

активности и самостоятельности в групповых играх. 

Поведение. Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, 

громкого плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей 

наблюдается устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. 

При проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять 

интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются 

посещать детский сад 

Навыки. Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается 

замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все 

сделать быстро, но результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляет 

инициативы к самообслуживанию. 

В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются 

существенные трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что наглядно 

проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются неустойчивость 

внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными аффективными 

проявлениями. 
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Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 

дифференцированности представлений. Эта особенность представлений ограничивает 

возможности наглядного мышления ребенка. 

Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют 

существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и 

ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая мотивировка 

ответов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная познавательная 

активность и недоразвитие игровой деятельности. Родители и педагоги часто обращают 

внимание на поведенческие особенности ребенка, в то время как уровень развития 

познавательных процессов этих детей часто остается вне поля их зрения. 

 

Показатели психического развития детей с ЗПР группы ГКН в возрасте 7-ми 

лет. 

Развитие моторики. Выполнение мелких движений затруднено. При обучении 

езды на велосипеде испытывают трудности, отмечаются некоординированные движения 

ног, нарушение равновесия. 

Сенсорно - перцептивная деятельность. В процессе дифференцировки сложных 

геометрических форм наблюдаются хаотичные способы действий, без предварительной 

ориентировки в задании. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность. Затруднено решение задач без опоры на 

наглядность. 

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом 

переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При 

обобщении методом исключения ориентируется на существенный признак предмета, но 

мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные умозаключения в 

рассказах средней трудности, выделяет причинно-следственные отношения, но 

затрудняется в составлении развернутого рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв 

в слоги, иногда путает похожие по звучанию звуки или очертанию буквы. Процесс чтения 

формируется медленней. 

Игровая деятельность. Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает 

любимые игры. Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры 

недостаточно развернут, наблюдаются повторения сюжета, подражательность. 

Поведение. В оценках окружающих ориентируется на взрослых или авторитетных 

детей. Обнаруживает склонность к подражательному поведению, аффективным реакциям. 

В некоторых случаях отмечается избирательное поведение. Поведение примерно-

послушное в детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях. 

Навыки. Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно одевается, 

умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет инициативы, 

самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на задании. Затруднено 

овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой моторики рук. 

 

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 

отклонения: 

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 
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подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития контингента 

воспитанников Учреждения на текущий учебный год представлены в Приложении № 1. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования. 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования
. 

       
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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г) информирования родителей (законных представителей) и иной общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры образования на этане завершения дошкольного 

образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 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. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, 

заданным требованиям ФГОС ДО и ОП ДО Учреждения направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития воспитанников, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ОП 

ДО Учреждения; 
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) учитывает вариативность используемых образовательных программ и 

организационных форм Учреждения; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с воспитанниками по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности Учреждения 

формируют доказательную основу для изменений ОП ДО Учреждения, корректировки 

условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества образования Учреждения: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий реализации ОП 

ДО Учреждения в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность образованием 

Учреждения со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в Учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах: 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 

Ранний возраст (1-3 

года) 

Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с 

предметами 

Дошкольный возраст 

(3-6 лет) 

 

Ролевая игра 

 

Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 

 Старший 

дошкольный возраст 

(6 – 7 лет) 

 

Учебная деятельность 

 

Освоение знаний, развитие 

интеллектуально - познавательной 

деятельности 

 
При планировании образовательного процесса в Учреждении необходимо: 

• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных 

возрастах. 
 

В организованной образовательной деятельности используются следующие 

формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 
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пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

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

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

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

декоративно-прикладного, 

• изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

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

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

физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические прогулки;  

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

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

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические  досуги;  

• праздники; 

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы; 
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• экскурсии. 
 
 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

реализуются следующие формы по направлениям: 

• физическое развитие: 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов;  
• познавательно развитие: 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке;  

• речевое развитие: 
создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

 • физическое развитие: 

• самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: 

• индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие: 

• самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

• речевое развитие: 

• самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

• художественно-эстетическое развитие: 

• предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
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инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 Описание использования вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации по видам деятельности и по возрастным группам.  

Двигательная деятельность 

Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 Младший 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно-

игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

 

Средний 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно-

игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях 
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Старший 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно-

игровые, 

тематические, 

тренирующие, на 

улице и др.) 

Подвижная игра с 

правилами, 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

подвижная игра с 

правилами, 

музыкально-

ритмические 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

подвижная игра с 

правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

 

Игровая деятельность 

Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 Младший 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, Наблюдение, 

Экскурсии, Занятия, 

Беседа, 

рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

игры-эксперименти 

рование, 

ситуативный 

разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

 

Обучение, 

Объяснение, 

показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживани 

е, рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

Личный 

пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественн 

ой литературы 

 

Средний 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

наблюдение, экскурсии, 

Занятия, беседа, 

рассказ,чтение потешек, 

стих-й, игры-экспер., 

ситуативный разговор, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

 

 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживани 

е, рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

Личный 

пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественн 

ой литературы 
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Старший 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экскурсии, 

Занятия, 

беседа, рассказ, 

чтение потешек, 

стихотворений, 

игры-

экспериментирова 

ния 

ситуативный 

разговор, 

тренинги, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации 

 

Обучение, 

Объяснение, показ, 

Напоминание, 

Личный пример, 

беседа, 

игры, упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

Личный 

пример, 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

напоминание, 

чтение 

произведений 

художественн 

ой литературы 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Младши 

й 

возраст 

 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, 

показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

 

Создание ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, 

напоминание, 

беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание 

игровых ситуаций, 

совместный труд, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

Чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические), 

Совместный 

труд, Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

Беседы, 

личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

рассказ, 

просмотр 

видеофильмов 

 



 

 

34 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Возраст 

 

Непосредственно 

(образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Средний 

возраст 

 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, 

показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, 

напоминание, беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

Беседы, 

личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

рассказ, 

просмотр 

видеофильмов 

 

Старший 

возраст 

 

Создание 

ситуаций, 

вызывающих 

желание 

трудиться, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности, 

показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

 

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться, 

Самообслуживание, 

обучение, 

напоминание, беседы, 

упражнение, 

объяснение, 

наблюдение 

разыгрывание игровых 

ситуаций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение и 

рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические), 

Совместный труд, 

Дежурство, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

 

Беседы, 

личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

рассказ, 

просмотр 

видеофильмов 
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Младши

й возраст 

 

Показ 

Экскурсии

, 

Наблюден

ие, Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирован

ие, игровые 

занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные 

 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры-

экспериментирова ние, 

проблемные 

ситуации, 

игровые упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментир

о вание), 

наблюдение, 

продуктивная, 

игровая 

деятельность, 

опыты, 

труд в 

уголке 

природы 

 

Беседы, 

коллекциони-

рование, 

прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти-

рование, 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальн 

ые игры 

 

Средни

й 

возраст 

 

Показ 

Экскурсии

, 

Наблюден

ие, Беседа 

Занятия 

Опыты. 

экспериментирован

ие, игровые 

занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры-

экспериментирова ние, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка, 

трудовая 

деятельность, 

тематические 

выставки, мини-

музеи 

 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментир

о вание), 

наблюдение, 

продуктивная, 

игровая 

деятельность, 

опыты, 

труд в 

уголке 

природы 

 

Беседы, 

коллекциони-

рование, 

прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти-

рование, 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальн 

ые игры 
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Старши

й 

возраст 

 

Показ 

Экскурсии

, 

Наблюден

ие, Беседа 

Занятия 

Опыты. 

экспериментирован

ие, игровые 

занятия, игровые 

упражнения, игры – 

дидактические, 

подвижные, 

проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, 

игры-

экспериментирова ние, 

проблемные 

ситуации, игровые 

упражнения, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

тематическая 

прогулка, конкурсы, 

трудовая 

деятельность, 

тематические 

выставки, 

мини-музеи 

 

Игры 

(развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

экспериментир

о вание), 

наблюдение, 

продуктивная, 

игровая 

деятельность

, опыты, 

труд в 

уголке 

природы 

 

Беседы, 

коллекциони-

рование, 

прогулки, 

просмотр 

видеофильмов, 

домашнее 

эксперименти-

рование, 

совместное 

творчество, 

Интеллектуальн 

ые игры 

 

Коммуникативная деятельность 

 Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 Младши

й возраст 

 

Занятия, 

игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, 

коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

речевые 

дидактические 

игры, 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

развлечения, 

чтение, 

беседа 

 

Игра-

драматизация 

с 

использование

м разных видов 

театров, 

сюжетно-

ролевые игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 
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Средний 

возраст 

 

Занятия, 

игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, 

коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение 

и рассматривание 

иллюстраций, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии, 

этюды 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

речевые 

дидактические 

игры, 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

развлечения, 

чтение, 

беседа, 

освоение форм 

речевого этикета, 

речевые тренинги 

 

Игра-

драматизация с 

использование

м разных видов 

театров, 

сюжетно-

ролевые игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

игра-

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример 

общения 

 

Старший 

возраст 

 

Занятия, 

игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, 

коммуникативные 

игры с включением 

фольклорных форм, 

настольный театр, 

продуктивная 

деятельность, чтение 

и рассматривание 

иллюстраций, 

коммуникативные 

тренинги, проектная 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

речевые 

дидактические 

игры, 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, 

 

Игра-

драматизация с 

использование

м разных видов 

театров, 

сюжетно-

ролевые игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

игра- 

 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример 

общения 

 

 деятельность, 

экскурсии, работа по 

обучению 

рассказыванию и 

пересказу, 

этюды 

 

развлечения, 

чтение, 

беседа, 

освоение форм 

речевого этикета, 

речевые тренинги 

 

импровизация 

по мотивам 

сказок, игры в 

парах и 

совместные 

игры 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 Младший 

возраст 

 

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение 

 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

досуги, 

игры-

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, 

игры-

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок, 

беседы, 

рассказы, 

чтение, 

прослушиван

и е 

аудиозаписей 

 

Средний 

возраст 

 

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, 

рассказывание по 

иллюстрациям, 

экскурсии 

 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

досуги, 

игры-

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке, 

викторины, 

презентации 

проектов 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, 

игры-

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок, 

беседы, 

рассказы, 

чтение, 

прослушиван

и е 

аудиозаписей 

 

Старший 

возраст 

 

Заучивание, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, рассказ, 

пересказ, беседа, 

объяснение, 

творческие задания, 

рассказ по 

иллюстрациям, 

литературные 

викторины 

 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

досуги, 

игры-

драматизации, 

выставка в 

книжном уголке, 

викторины, 

литературные 

праздники, 

презентации 

проектов 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, 

игры-

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

 

Посещение 

театра, музея, 

выставок, 

беседы, 

рассказы, 

чтение, 

прослушиван

и е 

аудиозаписей 
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Изобразительная деятельность 

 
Возраст 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с 

семьёй 

Младший 

возраст 

 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

обучение, 

коллективная работа 

 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

наблюдение, 

экспериментирова 

ние с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматриван

и е, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведени

й 

 

Средний 

возраст 

 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментирова 

ние с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматриван

и е, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведени

й, детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

 

Старший 

возраст 

 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

дизайн 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментирова 

ние с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматриван

и е, 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведени

й, детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Музыкальная деятельность 

 Возраст 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельност

ь с семьёй 

 Младший 

возраст 

 

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), 

беседы о музыке, 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры, праздники, 

развлечения, 

использование 

фоновой музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

 

Игры, 

концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально-

дидактические 

игры, 

детский ансамбль 

 

Посещение 

музеев, 

выставок 

детских 

муз.театров, 

прослушиван

и е 

аудиозаписей

, просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмо

в 

 
Средний 

возраст 

 

Занятия, слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка), 

беседы о музыке, 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

 

 Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка песен, 

хороводов, 

музыкально-

дидактические игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, 

составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах, игры-

драматизации 

 

Посещение 

музеев, 

выставок 

детских 

муз.театров, 

прослушива

ни е 

аудиозаписе

й, просмотр 

иллюстраци

й, 

репродукций

, 

видеофильм

ов, обучение 

игре на муз. 

инструмента

х 
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Старший 

возраст 

 

Занятия, слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка), 

беседы о музыке, 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов, 

портретов 

композиторов 

 

Музыкально-

дидактические 

игры, праздники, 

развлечения, 

использование 

фоновой 

музыки, 

просмотр 

мультфильмов 

 

Игры, 

концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально-

дидактические 

игры, 

детский ансамбль, 

оркестр, 

составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах, 

игры-

драматизации 

 

Посещение 

музеев, выставок 

детских муз. 

театров, 

прослушивани е 

аудиозаписей, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций, 

видеофильмов, 

обучение игре на 

муз. 

инструментах 

 

Конструирование из разного материала 

 Возраст 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 Младший 

возраст 

 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюдение, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

беседа, 

обучение, 

коллективная работа 

 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

экспериментиров 

ание с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматривание 

, наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений 

 

Средний 

возраст 

 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, чтение, 

наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, опытно- 

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

 

 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментиров 

ание с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматривание , 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Старший 

возраст 

 

Занятия, 

дидактические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюдение, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

беседа, 

творческие задания, 

коллективная работа 

 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

дизайн 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

сбор материала 

для оформления, 

экспериментиров 

ание с 

материалами 

 

Беседа, 

рассматривание 

наблюдение, 

рассказ, 

экскурсии, 

чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на 

следующие виды: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной 

активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, 

включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения: 

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

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В основе психолого-педагогического сопровождения освоения детьми 

образовательных областей лежит комплексно-тематическое планирование, основанное 
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на рекомендациях авторов примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»: 

 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/ 

Под ред. Т.С.Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/ Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/ Под ред. 

Т.С.Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комплексное перспективное планирование в подготовительной к школе группе 

детского сада/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Развернутое перспективное планирование по программе/ Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой./ авт.- сост. Н.А.Атарщикова, 

И.А.Осинина, Е.В.горюнова.-.-Волгоград: Учитель,2014. 

 В.П. Новикова. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 .П. Новикова. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 .П. Новикова. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой и М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

А так же используются: 

Верещагина. Диагностический комплект 

 

 

2.2. Организация  деятельности по  физическому развитию 

воспитанников 
Цель физического развития – формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

      Активизация в проектировании взаимодействия с детьми, использования 

разнообразных средств повышения двигательной активности детей на занятиях по 

физической культуре и в самостоятельной деятельности. 

Коррекционная работа: 
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- своевременная коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии и 

состоянии здоровья у детей с ЗПР; 

- профилактика вторичных отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии у 

детей с ЗПР. 

        Физическое воспитание детей  направлено на улучшение состояния здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре в 

помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика и другие. 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 6-8 часов в неделю с 

учетом  

психофизиологических особенностей детей, времени года. 

Основные принципы организации двигательной активности в Учреждении: 

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья;  

 двигательную активность сочетается с общедоступными закаливающими 

процедурами;  

 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики; 

 медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья (листы 

здоровья); 

 проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений 

и сроков медицинских противопоказаний;  

 включение в гимнастику и непосредственно-образовательную деятельность по 

физической культуре элементов корригирующей гимнастики для профилактики 

плоскостопия и искривления осанки.  

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

 выполнение режима двигательной активности;  

 преобладание циклических упражнений в непосредственно-образовательной 

деятельности по физической культуре для тренировки и совершенствования общей 

выносливости как наиболее ценного оздоровительного качества; 

 использование игр, упражнений соревновательного характера во время 

физкультурной деятельности; 

 использование в работе индивидуальных карт физического развития  

воспитанников. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется специальные 

оборудование и инвентарь, спортивные площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2-3 

раза в неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

При осуществлении непосредственно образовательной деятельности по 
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физическому развитию учитывается её  длительность в зависимости от возраста детей.  

 

Наполняемость групп в процессе осуществления непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию и ее продолжительность 

в зависимости от возраста детей 

 Возраст детей 

от 1 г. до 1 

г.6м. 

от  1 г.7 мес. до 2 

лет 

от 2 лет 1 мес.  

до 3 лет 

старше 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность 

(в мин.) 
6-8 8-10 10-15 15 

 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младших группах - 15 мин.,  

- в средних группах - 20 мин., 

- в старших группах - 25 мин., 

- в подготовительных к школе группах - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организована 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы образовательной деятельности по 

физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» определяется следующим 

программно – методическим обеспечением:  

 

Наименование программы/технологии 

«От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ 

1. Пензулаева Л.В. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» 

– М.: Мозаика - Синтез, 2009-2010 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа» – М.: 

Мозаика - Синтез, 2010 
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3. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» – М.: 

Мозаика - Синтез, 2010 

4. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа» – М.: Мозаика - Синтез, 2010 

5. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр» – М., Мозаика - 

Синтез, 2008-2010 

7. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» - М., Мозаика - 

Синтез, 2005-2010 

8. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 2 – 7 лет – М.С. 2011 

9. О.В. Музыка Физкультурно-оздоровительная работа с детей 2-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

10. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

Формы и методы оздоровления детей в МБДОУ «Детский сад №211» 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 

 

 

 

Щадящий режим (адаптационный 

период) 

Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Организация микроклимата и 

психологического комфорта в группе 

Все группы 

Рациональное питание Все группы 

Беседы с детьми по ОБЖ Все группы 

2. Физические 

упражнения 

 

 

 

Утренняя гимнастика Все группы 

Подвижные игры Все группы 

Спортивные игры Старшие и подгот. 

группы 

Гимнастика после сна Все группы 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

 

 

 

Умывание Все группы 

Мытье рук Все группы 

Полоскание рта Со 2 мл. группы 

Обеспечение чистоты помещений Все группы 

4. Воздушные ванны 

 

Проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное) 

Все группы 

5. Активный отдых 

 

 

Развлечение 2 раза в месяц Все группы 

Праздники 1 раз в 2 месяца Все группы 

Дни здоровья 1 раз в квартал Все группы 

Фитонцидомедальоны. Все группы 

6. Светотерапия Обеспечение светового режима Все группы 

7. Музыкотерапия 

 

 

Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

Все группы 

Музыкальное оформление фона НОД Все группы 

Использование музыки в 

театрализованной деятельности 

Все группы 

8. Стимулирующая 

терапия 

 

Профилактика заболеваний полости рта 

и носоглотки 

Все группы 

Витаминизация Все группы 
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Система работы по физическому развитию и оздоровлению детей в  МБДОУ «Детский сад №211» 

 
Формы организации 

физического образования 

детей 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Психологическое 

обеспечение процесса 
В повседневной 

жизни 

Специально 

организованная 

Утренняя гимнастика; 

НОД по физо; 

Индивидуальная работа с детьми 

по ОВД на прогулке; 

Подвижные игры 

НОД по физо на улице; 

Физкультминутки в процессе 

НОД; 

Гимнастика после дневного сна; 

Игровые упражнения; 

Пальчиковая гимнастика; 

Самомассаж; 

Дыхательная гимнастика; 

Спортивные праздники; 

Дни здоровья; 

Организация каникул; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

и в группе 

Утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года; 

Утренняя 

гимнастика (в 

разных формах); 

Облегченная форма 

одежды; 

Солнечные ванны,  

Воздушные ванны 

Полоскание рта 

 

Организация 

питания по 10 

дневному меню; 

Обогащение 

рациона питания 

свежими овощами 

и фруктами; 

Организация 2-го 

завтрака 

Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

Психогимнастика; 

Упражнения на 

релаксацию 
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Система закаливания включает: 

 специальные закаливающие процедуры 

 закаливание с помощью естественных природных средств. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды и уровня двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Представим специфику проведения закаливающих мероприятий в Учреждении по 

возрастному принципу. 

Система закаливающих мероприятий 

 

содержание Возрастные  группы 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

Воздушно – 

температурный 

режим: 

от +22
0
  

до 19
0
 

от +21 

до +19 
0 
 

от +20 

до +18 
0 
 

от +20 

до +18 
0 
 

от +20 до +18 
0 
 

Обеспечивается  рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей. 

*одностороннее  

проветривание 

(в присутствии 

детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-20 

мин.). 

Допускается снижение температуры на 1-2
0
 С 

*сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей) 

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 часа. 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура воздуха, сниженная на 2-3
0
 С 

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту  прихода детей температура воздуха  восстанавливается  до 

нормальной 

- перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 21
0
 + 21

0
 С + 20

0
 С + 20

0
 С + 20

0
 С 

- во время 

дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего  периода отсутствия 

детей в помещении 

Воздушные 

ванны: 
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* утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегчения.  

В теплое время на улице. 

* физкультурные 

занятия 

+ 19
0
  + 18

0
  + 18

0
  + 18

0
  + 18

0
  

3 занятия в зале. Форма спортивная, 

 в носках 

2занятия в зале. Форма 

спортивная, в носках. 

1 занятие на улице, 

круглогодично. 

* прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. 

- 10
0
  - 15

0
  - 18

0
  

 
-20 

0
  -22 

0
  

* свето – 

воздушные ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

мин. в теплое время года ежедневно при температуре от +20
0 

С до +22
0
 

С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин. 

* хождение 

босиком 

Ежедневно, в  теплое время года при температуре воздуха от +20
0 

 до 

+22
0
   

* дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении 

+ 19
0
 С + 19

0
 С + 19

0
 С + 19

0
 С + 19

0
 С 

* физические 

упражнения 

Ежедневно 

* после дневного 

сна 

В помещении температуры на 1-2 градусов ниже нормы. 

*гигиенические 

процедуры 

Умывание 

 

2. Специальные 

закаливающие 

мероприятия 

Полоскание рта водой комнатной температуры (со 2 младшей группы) 

Комплекс 

упражнений после 

сна 

Все группы. Медицинских отводов нет. 

Закаливание проводится на фоне теплового  комфорта  для организма ребенка, что 

достигается рациональным  сочетанием  метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

          

В качестве основных средств закаливания используется естественные 

природные факторы (солнечный свет, воздух, вода) при непременном соблюдении 

следующих условий: 

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода закаливания. 

2. Постепенность в увлечении силы воздействия и длительности природного фактора. 
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3. Систематичность закаливания – оно осуществляется круглый год, но виды его и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

4. Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

 

2.3. Организация деятельности  по социально – коммуникативному 

развитию воспитанников   

Цель социально-коммуникативного развития – освоение первоначальных 

представлений социально-нравственного характера и включение детей в систему 

социальных отношений 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Социально - коммуникативное развитие реализуется: 

 в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей. 

       Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» определяется следующим программно – 

методическим обеспечением: 

От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ 

 

1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» – М.: Мозаика – Синтез, 

2006-2010 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада» – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада» – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

5. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3 – 7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - М. 2012 
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2.4. Организация  деятельности по познавательному развитию 

воспитанников 

  Цель познавательного развития – полноценное интеллектуальное и речевое 

развитие личности ребенка-дошкольника. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве. Числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

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

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

народов мира. 

Познавательное развитие детей осуществляется на занятиях:  

 Формирование элементарных математических представлений;  

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром; 

 Познавательно – исследовательская и продуктивная деятельность;  

 Ознакомление с природным миром.  

А также на ежедневных прогулках, через наблюдения, дидактические игры. 

Коррекционная программа 

- ранее выявление и коррекция отклонений в развитии психических процессов у 

детей с ЗПР 

- своевременная коррекция познавательной деятельности у детей с ЗПР 

- преодоление ЗПР в дошкольном возрасте 

 

      Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» определяется следующим программно – методическим 

обеспечением:  

«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий»  – М.2010 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий»  – М.2010 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий»  

– М.2010 

4. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий»  

– М.2010 

5. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 
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математических представлений в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий»  – М.2010 

6. Дыбина О.Б. «Что было бы… Игры -путешествия в прошлое предметов «– М. 

2011 

7. Дыбина О.Б. «Из чего сделаны предметы. Игры и занятия для дошкольников» М. 

2011 

8. Дыбина О. В. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез 2015 

9. Дыбина О. В. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез 2015 

10. Дыбина О. В. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез 2015 

11. Дыбина О. В. Ознакомление  с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез 2015 

12. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» – М.2009 

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

группа.    — М.: Мозаика-Синтез 2015. 

14. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней  группе детского сада» – М. 2010 

15. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-иследовательская деятельность 

дошкольников» 

16. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез 2013. 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.    

— М.: Мозаика-Синтез 2015. 

18. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. 

19. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

2.5.Организация  деятельности по речевому развитию воспитанников 

Цель речевого развития – полноценное интеллектуальное и речевое развитие 

личности ребенка-дошкольника. 

 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. 

 

Речевое развитие детей осуществляется на занятиях: 

  Развитие речи  + Подготовка к обучению грамоте (подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности) 
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А также через чтение художественной литературы в режимных моментах, в форме 

дидактических и сюжетно – дидактических игр и  в процессе совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционная работа 

- ранняя диагностика отклонений в речевом развитии у детей с ЗПР 

- оказание комплексной психолого-педагогической коррекционной помощи в преодолении 

отклонений в развитии речи у детей с ЗПР 

- пропедевтика речевых нарушений у детей с ЗПР 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» определяется следующим программно – 

методическим обеспечением:  

От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду – М.: 2009 

2. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в первой младшей группе детского 

сада» – М. 2008 

3. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи во второй младшей группе детского 

сада – М.2008 

4. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в средней  группе детского сада – М.: 

2008 

5. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в старшей  группе детского сада – М. 

2009 

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе – М. 2009 

7. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада» – М. 2008 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

 

2.6. Организация  деятельности по художественно – эстетическому  

развитию воспитанников  

Цель художественно-эстетического развития – формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

Художественно – эстетическое развитие реализуется через занятия: 

   «Музыка»; 

  «Рисование»;  

 «Лепка»,  

 «Аппликация»  

 «Конструирование» 

А также через совместную и самостоятельную деятельность детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» определяется 

следующим программно – методическим обеспечением:  

«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий» – М.: 2010; 

2. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий» – М. 2010 

3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий» – М. 2010 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  – М. 2010; 

5. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий» – М. 2015 

6. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» – М.: Мозаика – Синтез, 

2010 

7. Л. В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада» – М.: 2009 Л. В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного материала в старшей  группе детского сада» 

– М.: 2009 

8. Л. В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада» – М. 2009 

9. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. 

10. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ручной труд в детском саду и дома. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

«Карапуз», 2009. 

12. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»  – М. 2010; 

13. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду  »  – М.: 2004 

14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»  – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005-2010 
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15. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в   детском саду»  

– М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста. 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста в Учреждении   осуществляется в 

соответствии с программой «От рождения до школы» Н.Е,Веракса, которая 

предусматривает личностно-ориентированный подход во взаимодействии с детьми, 

создание в детском саду условий, обеспечивающих психологический комфорт и 

всестороннее развитие каждому ребенку. В Учреждении проводится комплекс 

мероприятий с целью облегчение адаптации малышей: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения Учреждения; 

 укороченное пребывание ребенка в Учреждении (начиная с 2-3 часов); 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 

Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в Учреждении. Педагогами заполняют «Лист наблюдения за 

адаптацией». Результатом таких мероприятий является успешная адаптация ребенка к 

условиям Учреждения, снятие эмоционального напряжения, уменьшение 

психотравмирующих факторов.  

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается - речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три 

года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности - познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие 

к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и 

многие другое. При чём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие 

маленького возраста ребёнка, они требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. В раннем возрасте содержанием 

совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Педагоги Учреждения становятся для ребёнка не только 

источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, 

но и образцом человеческих действий с предметами. В совместной деятельности с 

ребёнком педагог выполняет сразу несколько функций: 
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 во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

 во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия;  

 в-третьих,  через поощрения и порицания  он контролирует ход выполнения 

действий ребёнка     

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит 

развитие всех сторон психики и личности ребёнка.  

Мышление ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер - 

ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка 

также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с 

предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно 

эти признаки являются главными для ребёнка.  

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с 

двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства разных 

объектов - их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не пытается расположить 

их в определённом порядке. Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, 

местоположения различных предметов. Поэтому в группах раннего возраста много 

игрушек: пирамидок, простых кубиков, вкладышей, матрёшек, предполагающих 

предполагают именно соотносящие действия.  

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего в 

эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в настойчивости и в 

удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции - интерес, 

любопытство, удивление, радость открытия.  

На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти 

представления закреплены за конкретными предметами. С целью  обогащения 

представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знакомят их с 

разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных практических 

действиях.  

Общение ребенка со взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность,  становится 

более содержательным.  

Поддержанию положительного эмоционального состояния  детей, их активной 

деятельности способствует правильная организация режима жизни. 

В ходе всех режимных процессов педагоги Учреждения  широко используют игровые 

ситуации, разнообразные игры. С помощью игр поддерживают у каждого ребенка бодрое, 

радостное настроение, вызывают ощущение эмоциональной общности со взрослым и 

детьми, содействуют возникновению чувства симпатии к другому ребенку. 

Воспитание в играх-занятиях.   

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры - 

занятия.  Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  
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В  Программе определены  результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

Развитие речи 

Понимание речи   

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там);  временные  (сейчас)  и  

количественные  (один  и  много)  отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые  

предметы по цвету. Развивать  умение  понимать  слова,  

обозначающие  способы  передвижения животных (летает, бегает и т. 

п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т. п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный 

и синий и  т. п.);  соотносить  одно  и  то  же  действие  с  несколькими  

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  

игрушками,  спектаклей  кукольного  театра  о  событиях,  знакомых  

детям  по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав— собака и т. п.).Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  одежды,  

обуви, посуды, наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  

слов,  правильно  употреблять  грамматические  формы;  согласовывать  

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. Способствовать  развитию  потребности  детей  

в  общении  посредством  речи.  Подсказывать  им  поводы  для  

обращения  к  взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
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Приобщение к 

художественной 

литературе   

 

  Приучать  слушать  и  понимать  короткие,  доступные  по   

содержанию  народные  песенки,  потешки,  сказки,  а  также  

авторские  произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек.  Приучать  детей  слушать  

хорошо  знакомые  произведения  без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые  

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание 

на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола  на 

15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см)  и 

спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12–18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–

40 см, пролезание в об-руч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота  1,5 м).  Катание, бросание. Катание 

мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым,  катание  по  скату  и  

перенос  мяча  к  скату.  Бросание  мяча  (диаметр 6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см. Общеразвивающие упражнения. В 

положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину.  В  положении  сидя  повороты  корпуса  вправо  и  

влево  с  передачей  предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке  взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. С  детьми  старше  1  года  6  

месяцев — индивидуально  и  по подгруппам (2–3 человека). Развивать  

основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье, катание и 

бросание мяча). Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  

направлении,  не  мешая  друг  другу.  Развивать  умение  внимательно  

слушать  взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр «Догони  мяч»,  «Передай  мяч»,  

«Доползи  до  погремушки»,  «Догони  собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-шонок?» и 

др.Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
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Игры занятия с 

дидактическим 

материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение  

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 

колпачков. Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  

квадратные)  к  коробочкам  и  шкатулкам  соответствующих  форм;  

собирать  двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треуголь-ник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто  

в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый,  зеленый);  по  

предложению  взрослого  отбирать  предметы  определенного цвета. 

Использовать  специальные  дидактические  пособия:  помогать детям  

соотносить  цвет  и  форму  грибочков  и  втулочек  с  цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  

Игры-занятия  со  

строительным  

материалом  

(настольным,  

напольным) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить  со  способами  конструирования  —  прикладыванием,  

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  Формировать 

умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении  

собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами.  Сочетать  игры  с  песком  с  играми  со  строительным  

материалом, игры  с  водой — с  сюжетными  играми.  Развивать  

умение  выкладывать камешками,  ракушками,  шишками  

изображенные  взрослым  на  песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей  (листик — тарелка). 
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Музыкальное 

воспитание 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  Вызывать  радость  

от  восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  желание  

дослушать  его  до  конца.  Помогать  различать  тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную 

активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных подпевок и песенок). Продолжать совершенствовать 

движения под музыку, учить выполнять  их самостоятельно. Развивать 

умение детей вслушиваться в музыку и с изменением харак-тера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюют). 

 Примерный перечень игр занятий на пятидневную неделю 

Виды игр - занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитии речи 3 

Развитие движений           2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное           2 

Общее количество         10 

 

Игры-занятия  в Учреждении построены интересно и увлекательно, что вызывает у 

малышей положительное отношение, чувство радости, удовольствия. Речь педагогов 

богата веселыми интонациями, игрушки  и предметы, яркие, красочные, демонстрируются 

в действии и движении. В процессе игр - занятий педагоги ДОУ используют приемы: 

сюрпризность, неожиданность, загадочность. 

 В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность 

малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые 

проявления.  

 Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с 

детьми различные игры, берут на себя главные роли, объединяют детей для совместной 

игры. Показывают образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-

заместителями, побуждают к развертыванию игр, драматизируют в лицах знакомые детям 

потешки, прибаутки, используют игрушки при чтении сказок, рассказов, стихотворений, 

тем самым обогащают детей новыми знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей 

интерес, желание подражать, содействуют возникновению чувства симпатии к другому 

ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают умения понимать его 

интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, справедливость. Учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитатели способствуют 
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возникновению эмоционально насыщенной атмосферы в игре: включаются в игру, заражая 

детей своим интересом, эмоциями, используют выразительные движения, мимику, 

интонированную речь, вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, 

сказочности. Все это способствует укреплению и сохранению физического и психического 

здоровья малышей, их эмоциональному благополучия. 

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в Учреждении  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается с учетом возрастных 

психофизиологических возможностей, индивидуальных психологических особенностей 

воспитанников и возможностей детей с ЗПР. 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: 

  диагностики сущности возникшей проблемы; 

  информации о сути проблемы и путях ее решения; 

  консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

  помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в Учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель - логопед, дефектолог, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического отделения 

поликлиники, прикрепленной к Учреждению. Комплексное изучение развития ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группе с задержкой психического развития и общим недоразвитием речи 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.  

2.Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация системы игровых заданий, направленной на 

решение проблем межличностного взаимодействия) 
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6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые формы 

организации НОД с детьми с ЗПР). 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории воспитанников, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Тема, цель, содержание образовательной деятельности с воспитанниками с ЗПР 

определяется в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева); и программой «Подготовка к школе детей с ЗПР» (С.Г.Шевченко). 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов Учреждения. Коррекционно-

образовательная работа с воспитанниками с ЗПР в числе прочих имеет специфическую 

особенность - чем меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают задачи 

развивающего характера. Работа строится с учетом индивидуально-типологических и 

психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается в старшем 

дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи решаются в комплексе. 

Педагоги Учреждения учитывают все факторы, которые позитивно или негативно могут 

повлиять на ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состояние центральной 

нервной системы, и воздействие на ребенка микросоциальной среды. С учетом этих 

особенностей выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Педагоги Учреждения, работающие с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности (дети с ЗПР), готовы к творческой деятельности: 

- к построению индивидуальных и групповых коррекционно-образовательных 

программ с опорой на данные диагностического обследования особенностей развития 

детей и уровня сформированности у них знаний, представлений и умений; 

-к осуществлению дифференцированного подхода к детям с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Педагоги, осуществляющие воспитательно - образовательную деятельность с 

данными воспитанниками, ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими педагогический процесс в специальном дошкольном образовательном 

учреждении, владеют знаниями из области смежных с педагогикой дисциплин - общей и 

специальной психологии, нейропсихологии, медицины, социальной педагогики. 

Создание специальной развивающей среды в данной группе предусматривает систему 

условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей 

работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка. Для этого в пространстве, которое 

окружает ребенка, представлены элементы и объекты природы (природный ландшафт на 

территории, живой уголок в группе и т.п.). Создаются специальные условия для 

физкультурно-оздоровительной работы, игровой, художественно-эстетической и 

музыкально-театрализованной деятельности, обеспечивается необходимый набор учебно-

дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно-развивающая среда) и т.д. 
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Таким образом, окружающая ребенка среда организована так, чтобы стимулировать 

его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески, ее видоизменять. 

В Учреждении созданы следующие условия для развития и оздоровления детей 

группы компенсирующей направленности: 

- учет уровня развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их 

здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения НОД по физической культуре и 

реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; - гибкий режим дня, 

позволяющий учитывать изменения в состоянии здоровья детей в зависимости от времени 

года, метеоусловий и др.; 

- введение в режимные процессы и НОД специальных мероприятий, 

предотвращающих нервно - психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена 

видов деятельности и др.); 

-реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, профилактика острых 

респираторных заболеваний, фито- и витаминная терапия и др.;  

 -применение здоровьесберегающих технологий; 

-создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

Создание специальных условий для реализации коррекционно-образовательной 

программы: 

- введение в штатное расписание Учреждения специалиста по коррекционной работе 

(обязательным условием является высшее дефектологическое образование); 

- создание на базе учреждения "ПМПК", в который входят квалифицированные 

специалисты: дефектолог, психолог, логопед, заместитель заведующего по ВМР; 

- создание банка данных для методического сопровождения коррекционно-

развивающей работы (коррекционно-развивающие и диагностические методики, 

развивающие игры, специальная литература и др.); 

- установление прямых связей районной методической службой (ПМПК) с целью 

повышения уровня профессиональной квалификации и взаимодействия при организации и 

проведении методических мероприятий; 

-построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, уровня психического развития и актуального уровня знаний, представлений, 

умений детей с ЗПР; 

- создание специальных образовательных условий (кабинета специалистов, 

специальной коррекционной зоны в групповой комнате для проведения "коррекционного 

часа", релаксационного уголка - места, где ребенок может уединиться, отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников с ЗПР: 

- активное вовлечение семьи в работу Учреждения; 

- консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

- обучение родителей доступным им методам и приемам оказания коррекционной 

помощи детям в условиях семьи; 

- организация обратной связи родителей с детским учреждением. 
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При реализации образовательной программы необходимо соблюдать общие 

принципы построения коррекционно-педагогического процесса. Одним из наиболее 

важных принципов построения педагогического процесса является принцип 

индивидуально - дифференцированного подхода. Он предполагает создание 

педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого 

воспитанника Учреждения. Необходимо так же реализовать потенциальные возможности 

каждого ребенка, обеспечить полноценное развитие личности. Применительно к детям с 

ЗПР личностно-ориентированный подход предполагает воздействие не только на 

познавательную сферу, но и обеспечение условий для преодоления черт эмоционально-

личностной незрелости, характерных для многих из них. Реализация этого принципа также 

предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Формы организации коррекционно-педагогической работы с воспитанниками: 

- фронтальные, 

- подгрупповые, 

- малоподгруппые (2 – 3 ребенка), 

-индивидуальные. 

Выбор формы проведения НОД с воспитанниками зависит от вида и содержания 

занятия и возраста детей. Выбор формы организации детей определяется целями и 

задачами конкретного занятия. Так, занятие по коррекционной гимнастике проводится со 

всей группой, занятие с учителем- дефектологом - подгруппой или индивидуально, а для 

занятий с психологом формируется особая группа, с учетом показаний к определенной 

психокоррекционной работе. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в течение года. Так 

в НОД по развитию элементарных математических представлений дети могут работать в 

одном составе, а в НОД по ознакомлению с окружающим миром - в другом. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к воспитанникам во время НОД 

осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и 

по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе 

программирования и выполнения задания; речевого регулирования на этапах планирования 

и выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует 

действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на 

следующих этапах - дает словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится 

самостоятельно планировать свои действия и действия других детей); 

-совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 

подведения итога выполнения задания и его оценки; введение элементов 

программированного обучения и т.д. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных форм 

коррекционно - развивающих занятий специалистов, а также индивидуальной работы 

воспитателя по заданиям учителя-дефектолога, логопеда и педагога-психолога во время 

проведения "коррекционного часа". 
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Кроме НОД, при обучении и воспитании детей с ЗПР применяются различные формы 

и методы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры 

(специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об 

окружающем мире, о социальной действительности, математических представлений; 

дидактические и игры-драматизации), экспериментирование, моделирование и другие виды 

работы. 

В начале каждого учебного года специалисты и воспитатели корректируют 

перспективные планы по всем разделам образовательной программы. Корректирование 

осуществляется с учетом данных диагностического обследования. Изменение 

перспективных планов заключается в перераспределении тем и задач во времени с учетом 

индивидуально- типологических особенностей детей в группах и подгруппах. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (Специфика условий (региональных, 

национальных, этнокультурных и др.) осуществления образовательного 

процесса). 

Направления работы Учреждения по региональному компоненту 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах  в 

совместной деятельности педагога и детей. Региональный компонент включает знакомство 

дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края.  

 

Физическое развитие  

 Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями, предназначенными для занятий физкультурой и спортом;  

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 Привитие культуры личной гигиены. 

 Формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

Художественно – эстетическое развитие 

 Знакомство с произведениями, посвященными родному краю (фрагменты);  

 Участие в музыкальных конкурсах и праздниках; 

 Использование в быту оригинальных предметов культуры и быта; творческое создание 

предметов обихода; 

 Знакомить воспитанников с произведениями декоративно-прикладного искусства, 

нижегородскими промыслами (хохломская и городецкая роспись, разновидности 

матрёшек), с историей развития промыслов, их технологиями и традициями. 

Познавательное развитие 

 Общение с представителями различных профессий, творческими людьми 

 Знакомить воспитанников с историей возникновения Нижнего Новгорода, Кремля, 

района, в котором находится детский сад (история его возникновения, 

достопримечательности, промышленность); 

 Использование различных источников информации для знакомства с историей и 

культурой, текущими событиями в жизни  города; 

 Формировать представления воспитанников о природном ландшафте Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области;  
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 Знакомить с заповедными местами, представителями животного мира Нижегородской 

области;  

 Ознакомление детей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего 

природного окружения. 

Речевое развитие 

 Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре; сочинение сказок, 

рассказов об истории и современности своего края; 

 Развивать представление о разнообразии литературных жанров и фольклоре 

Нижегородского края.  

 Познакомить с творчеством писателей и поэтов Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомить с историей, культурой и общественной жизнью Нижнего Новгорода и 

других городов  Нижегородской области. Знакомить с историей их возникновения, 

гербами. 

 Дать понятие «нижегородец», сформировать ощущения принадлежности 

воспитанников к городу, в котором они живут. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасного поведения в городе 

 Формирование навыков безопасной жизнедеятельности.  

 Участие в сезонном труде, социальных акциях. 

 Знакомство детей с традициями празднования православных праздников и духовно-

нравственным укладом жизни своего края и народа. 
Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном материале с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

предков, особенности характера своего и другого народа. 
 

Включение регионального материала к образовательным областям  Программы, 

реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в 

образовательный процесс: 

Образовательная 

область 
Методические приемы Формы организации 

Познавательное 

развитие 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видеофильмов,  использование схем 

для расширения кругозора по 

вопросам данной тематики, показ 

моделей, схем, расширяющих 

представление воспитанников об 

окружающем мире. 

- непосредственно образовательная 

деятельность: организация различных 

видов познавательно-

исследовательской деятельности, 

наблюдений, экскурсий, детского 

экспериментирования, 

коллекционирования, моделирования, 

проектирования 
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Словесные: объяснение, обсуждение, 

рассказ, беседа, чтение, напоминание, 

поощрение, установка на успех 

Игровые:    дидактические игры, 

игровые задания, подвижные игры, 

творческие игры (в том числе 

подвижные) 

Практические: упражнения, 

проблемные ситуации, творческие 

задания, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, труд в природе, 

коллекционирование. 

 

-образовательная деятельность в 

режимных моментах: организация 

различных видов игровой 

деятельности, прогулки-походы, 

экскурсии, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, 

игры-экспериментирования, 

театрализованная деятельность 

- самостоятельная  деятельность 

воспитанников: создание условий в 

предметно-развивающей среде для 

самостоятельного использования 

ребенком приемов познания в разных 

видах продуктивной детской 

деятельности 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, картин, игрушек, 

наблюдение в природе, на экскурсии, 

просмотр  видеофильмов,  показ 

моделей, схем, показ образца, способа 

действия, способа изображения,  

способа выполнения движения 

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая 

беседа, речевой образец, объяснение, 

указания, вопрос, ситуативная беседа, 

напоминание, поощрение, установка на 

успех, пояснение, обсуждение. 

Игровые: сюрпризные моменты, 

воображаемая ситуация, дидактические 

игры, игровые задания, проблемные 

ситуации, обыгрывание изображения, 

сотворчество 

Практические: дидактические игры, 

упражнения, проблемные ситуации, 

анализ выполнения действий. 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: организация  

музыкально – художественной 

деятельности, наблюдений, экскурсий, 

детского экспериментирования, 

коллекционирования, моделирования, 

проектирования, организация 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, организация  

деятельности исполнения, слушания, 

импровизации, экспериментирования, 

проведение музыкально-дидактических 

игр, исполнения ритмических 

движений, игра на ДМИ. 

-образовательная деятельность в 

режимных моментах: организация 

различных видов игровой 

деятельности, прогулки-походы, 

экскурсии, чтение литературных 

произведений, театрализованная 

деятельность. 

- самостоятельная  деятельность 

воспитанников создание условий в 

предметно-развивающей среде для 

самостоятельного творческого 
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выражения  в музыкально-

художественной деятельности 

воспитанников, самостоятельное 

рассматривание детьми иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Речевое  

развитие 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, картин, игрушек, 

наблюдение в природе, на экскурсии, 

просмотр  видеофильмов,  показ 

моделей, схем, расширяющих 

представление воспитанников об 

окружающем мире, показ положения 

органов артикуляции при обучении 

правильному произношению 

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал, 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос, 

ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного произведения, сочинение 

по мотивам прочитанного. 

Игровые: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

хороводные игры, игровые проблемно-

практические ситуации, ролевые 

обучающие игры, игра на основе 

сюжета литературного произведения. 

Практические: дидактические 

упражнения, продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного, проблемные ситуации, 

творческие задания 

  

- непосредственно образовательная 

деятельность: организация различных 

видов речевой  деятельности, ситуаций 

общения со взрослыми и сверстниками, 

совместная речевая и игровая 

деятельность, организация различных 

методов литературного развития 

дошкольников: чтение (рассказывание)  

взрослого, беседа после чтения, чтение 

с продолжением, беседы о книгах, 

обобщающие беседы, метод проектов 

-образовательная деятельность в 

режимных моментах: организация 

различных видов игровой 

деятельности, прогулки-походы, 

экскурсии, чтение литературных 

произведений, театрализованная 

деятельность. 

- самостоятельная  деятельность 

воспитанников: создание условий в 

предметно-развивающей среде для 

самостоятельного использования 

ребенком приемов познания в разных 

видах продуктивной детской 

деятельности, тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности, создание условий в 

предметно-развивающей для 

осуществления театрализованной 

деятельности 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов,  

использование схем для расширения 

кругозора по вопросам данной 

тематики, показ моделей, схем, 

расширяющих представление 

воспитанников об окружающем мире. 

Словесные: объяснение, обсуждение, 

рассказ, беседа, чтение, напоминание, 

поощрение, установка на успех 

Игровые:    дидактические игры, 

игровые задания, с-р игра 

Практические: упражнения, 

проблемные ситуации, творческие 

задания выполнение заданий, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций, 

подготовка оборудования, анализ 

выполнения действий, поручения, 

дежурство, совместный труд. 

-образовательная деятельность в 

режимных моментах: организация 

различных видов игровой 

деятельности, прогулки-походы, 

экскурсии, музыкальные праздники и 

развлечения. 

- самостоятельная  деятельность 

воспитанников 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 
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Физическое 

развитие 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, просмотр  

видеофильмов,  показ моделей, схем, 

показ физических упражнений, 

имитация, зрительные ориентиры, 

непосредственная помощь воспитателя 

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обобщающая беседа, объяснение, 

указания, вопрос, напоминание, 

поощрение, установка на успех, 

пояснение, обсуждение, подача 

команд, распоряжений, сигналов, 

образный сюжетный рассказ, словесная 

инструкция 

Игровые: сюрпризные моменты, 

воображаемая ситуация, игровые 

задания, проблемные ситуации, 

обыгрывание изображения, 

сотворчество. 

Практические: повторение 

упражнений без изменений, с 

изменениями, проведение упражнений 

в игровой и соревновательной форме,  

дидактические игры, упражнения, 

анализ выполнения упражнений. 

- непосредственно образовательная 

деятельность 

-образовательная деятельность в 

режимных моментах: организация 

различных видов двигательной 

деятельности, прогулки-походы, 

экскурсии, чтение литературных 

произведений, закаливающие 

процедуры 

- самостоятельная  деятельность 

воспитанников создание условий в 

предметно-развивающей среде для 

двигательной деятельности 

воспитанников. 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

2.10. Способы  и направления поддержки детской инициативы. 
 

Необходимым условием развитием ребенка является воспитание его в условиях 

развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок реализовывает свою деятельность творчески, проявляет 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, 

но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 
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- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности. 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, 

где нет четко заданных норм. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы.  

Познавательная инициатива. Для дошкольника характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг.  

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность - организованная воспитателем; 

 совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. 

 Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время НОД, так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

- систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

-стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её 

2.11. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Совместная деятельность педагогов с детьми включает: 

в раннем возрасте (1 год 6 мес - 3 года) 
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• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

• - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 

воспитанниками: 

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей предметно-

пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 
 

2.12. Взаимодействие педагогических работников с семьями 

воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

- «Родительская почта» 

 

В течение года 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

 

В течение года 

В управлении 

Учреждения 

- участие в работе Совета родителей, 

Совета Учреждения; педагогических 

советах. Привлечение  родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада 

в воспитании детей. 

 

 

 

В течение года 

В просветительской -наглядная информация (стенды,  
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деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

- тематические картотеки; 

-памятки; 

-создание страничек специалистов на 

сайте Учреждения; 

-выпуск газеты «Терем- инфо» 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

мастер-класс 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Игры-викторины  

- Совместное с родителями 

планирование, а также использование 

готовых маршрутов выходного дня к 

историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

2.13. Управление реализацией программы. 
Основными условиями реализации образовательной Программы являются: 

1. Конструктивное взаимодействие с семьей. 

2. Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-

педагогической среды. 

3. Высокий уровень материально-технического обеспечения. 

4. Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности. 

5. Управление процессом разработки и реализации образовательной Программы 

  Управление Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155 и Уставом.  

Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 
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самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 

являются Общее собрание и Педагогический совет. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 

Непосредственное руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города 

Нижнего Новгорода. Заведующий, прошедший соответствующую аттестацию, является 

единоличным исполнительным органом Учреждения, подотчетен и подконтролен 

Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты деятельности МБДОУ, а 

также за сохранность и целевое использование имущества МБДОУ 

 

Структура Управления в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческие функции: 

 

 

1. Информационно-аналитическая функция: 

 Достаточность и оптимальность собираемой информации. 

 Разносторонность ее содержания (фиксируются ход и результаты введения 

новшеств, степень удовлетворенности коллектива переменами, уровень 

межличностных отношений, инновационный потенциал сотрудников, 

прогнозирование результатов проводимых изменений). 

 Эффективность технологии получения,  анализа и хранения информации. 

2. Функция планирования: 

 Направленности целей на решение наиболее важных для Учреждения 

проблем. 

 Четкость и ясность формулировок целей.  

 Достаточность набора мероприятий для их достижения. 
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 Достижение гибкости планирования на основе прогнозов. 

3. Функция организации: 

 Создание новых организационных структур. 

 Решение вопросов, связанных с направлениями профессиональной 

деятельности. 

 Усиление координации всех служб и субъектов, согласованности 

принимаемых ими решений. 

4. Функция руководства: 

 Создание разнообразных творческих групп и объединений, позволяющих 

сотрудникам проявить инициативу, творчество и участвовать в выработке 

управленческих решений. 

5. Функция контроля: 

 Расширение демократических основ контроля, что достигается 

привлечением к контролю членов педагогического коллектива; 

использованием различных форм общественного контроля, таких как 

творческие отчеты, презентации и др.;  

 Дифференциация характера контроля в зависимости от результативности 

деятельности сотрудника. 

 Введение опережающего контроля, позволяющего своевременно внести 

коррективы в реализуемое содержание. 

 Контроль в Учреждении осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, 

определяется должностной инструкцией заведующего, Положением о контроле. 

 Контроль в Учреждении проводится в целях: 

 Соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования. 

 Реализации принципов государственной политики в области образования. 

 Исполнения нормативно-правовых основ, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

 Соблюдения государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Совершенствования механизма управления качеством образовательного 

процесса. 

 Повышения эффективности результатов образовательного процесса. 

 Проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

 Контроль осуществляется заведующим Учреждения, а также должностными 

лицами в рамках делегированных полномочий, определенных приказом заведующего 

Учреждения. 

 Контроль осуществляется согласно утвержденного плана контроля, с 

использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения за 

организацией образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса 

участников образовательного процесса, контрольных срезов освоения образовательных 

программ и иных методов, способствующих достижению цели контроля. Виды 

контроля, его периодичность устанавливается коллегиально в зависимости от 

результатов образовательного процесса, педагогического потенциала, компетентности 

сотрудников в решении различных вопросов. 

В учреждении разработаны рекомендации при проведении контроля, 

позволяющие: 
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 Сотрудникам заблаговременно познакомиться с содержанием и методами 

контроля. 

 Обеспечить его открытость, гласность. 

 Соблюдать правильный выбор критериев оценки и их оптимальность. 

 Осуществлять контроль в режиме доброжелательности, сотрудничества, 

доверия к сотруднику. 

 Изучить результативность деятельности. 

 Делегировать заместителям ответственность за результативность контроля и 

своевременность внесения корректив (контроль за результатами). 

Этапы контроля включают отбор диагностического инструментария; сбор 

информации, заполнение текстовых и табличных данных; обсуждение на совещании 

при заведующем, психолого-медико-педагогических консилиумах данных контроля, их 

анализ, интерпретация;  утверждение на педагогических советах направлений 

коррекции педагогической деятельности, разработка рекомендаций для педагогов – при 

доведении рекомендаций особое внимание уделяется изложению причин возникших 

проблем. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

реализацию ОП ДО Учреждения. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС Учреждения обеспечивает: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для воспитанников, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС Учреждения обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС Учреждения: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными воспитанникам; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения воспитанников; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС Учреждения в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей воспитанников; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности 

При проектировании РППС Учреждения учитывается целостность образовательного 

процесса в Учреждении, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности воспитанников (музыкально-спортивном зале, кабинете специалистов), 

созданы условия для общения и совместной деятельности воспитанников как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп воспитанников и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В групповых и других помещениях (спальни, музыкально-спортивный зал) 

достаточно пространства для свободного передвижения воспитанников, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 
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В Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия воспитанников и комфортной работы педагогических 

работников и специалистов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития воспитанников (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, сад-огород, и 

др.). 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития воспитанников. Помещения Учреждения 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях Учреждения имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности (стационарные и мобильные компьютеры, мультимедийное оборудование, 

принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных 

целей: 

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
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РППС в соответствии с детскими видами деятельности 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Вид помещений 

 

Оснащение 

 

Двигательная деятельность 

 -развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

 

Физкультурный и 

музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

прогулочные 

участки 

 

-музыкальный центр, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, -

картотека самомассажа 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.), 

-игровые комплексы (горка), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Физкультурный и 

музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

прогулочные 

участки 

 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-настольно-печатные игры спортивной 

тематики 

-игры на ловкость -

фитбольные мячи, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.), 

 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Всё пространство 

Учреждения, 

участок 

 

-развивающие игры, 

-художественная литература спортивного 

содержания, 

-игры на ловкость, 

-дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, памяти, внимания, 

воображения), 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, -

картотека самомассажа, 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, 

футбол и др.), 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 

-алгоритм для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков, 

-художественная литература, -

игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, -

маркеры игрового пространства, 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, 

плакаты 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения, 

методический 

кабинет 

 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, 

плакаты, 

-художественная литература, -

игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое оборудование, 

-оборудование (для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений), 

-картотеки подвижных игр 

Игровая деятельность 

 Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

 

игровые 

помещения групп, 

прогулочные 

участки 

 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, -игры 

«На удачу», «На умственную 

компетенцию детей», 

-строительный материал, -

конструкторы, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

 

Всё пространство 

Учреждения 

 

-художественная литература для чтения детям 

и самими детьми, 

-альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности», 

--игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

 

Все помещения 

групп 

 

-иллюстративный материал, - плакаты для 

рассматривания, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

бытовой тематики 

-уголок ряжения, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

настольные игры соответствующей тематики, 

-фотоальбомы воспитанников, -

этнокалендарь, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

 



 

 

84 

 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

-художественная литература для чтения детям 

и самими детьми, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-справочная литература, 

-образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации), -

фотоальбомы воспитанников, 

-этнокалендарь, -

коллекции, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

-Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

-приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

 

Всё пространство 

Учреждения 

(коридоры и пр.), 

участок 

 

-иллюстративный материал, -плакаты и 

картинки для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям 

и самими детьми, 

-видеофильмы для детей, -

энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учётом правил 

безопасности 

 Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет, участок 

 

-иллюстративный материал, 

-плакаты и картинки для рассматривания, -

художественная литература для чтения детям и 

самими детьми по безопасности, -видеофильмы 

для детей, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

игрушки- предметы оперирования, 

-строительный материал, -

конструкторы, 

-настольные игры соответствующей 

тематики 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учётом правил 

безопасности 
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Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Всё пространство 

Учреждения, 

участок 

 

-иллюстративный материал, плакаты и 

картинки для рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям 

и самими детьми, 

-видеофильмы для детей, 

энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей 

тематики, 

-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты, 

- игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

-строительный материал, -

конструкторы, 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-информационно-деловое оснащение 

учреждения (по безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 

музыкальный зал, 

прогулочные 

участки 

 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, -

игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр на 

бытовую тематику 

-полифункциональные материалы, -

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги, 

-природные, бросовые материалы, -

уголок ряжения, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Воспитание 

ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

 

Всё пространство 

Учреждения, 

участок 

 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.), 

-настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает» и др.), -

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Познавательно-исследовательская деятельность 
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Сенсорное развитие 

 

игровые 

помещения групп 

 

-объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаика, наборы кубиков, 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.), 

-дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

 

Познавательное развитие 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

-объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

песком, магнитами, коллекции), 

-образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, глобус и т.д), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

-объекты для исследования в действии 

(блоки Дьенеша, наборы кубиков, палочки 

Кюиезера и др.), 

-образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейка и др.), 

-развивающие игры с математическим 

содержанием, 

-домино, шашки, шахматы 

 Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

образно-символический материал, 

-нормативно-знаковый материал, 

-коллекции, 

-настольно-печатные игры, 

-электронные материалы (видеофильмы, 

презентации), 

-справочная литература (энциклопедии) 

 Коммуникативная деятельность 

 Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

 

Всё пространство 

Учреждения 

игровые помещения 

групп, 

методический 

кабинет 

 

-картотеки словесных игр, 

-настольные игры (лото, домино), - 

нормативно-знаковый материал, 

-игры на развитие мелкой моторики, 

-иллюстративный материал, плакаты и 

картинки для рассматривания, 

-художественная литература для чтения 

детям и самими детьми, 

-развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и тд.), 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы, игры-забавы 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

 -формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений, 

-развитие литературной 

речи, -приобщение к 

словесному искусству 

 

Музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

-художественная литература для чтения 

детям и самими детьми, 

-справочная литература (энциклопедии), 

-аудио-видеозаписи литературных 

произведений, 

-образно-символический материал (игры 

«Палочки», пазлы, «Литературные герои» и 

др.), 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок, 

-картотеки словесных игр, 

-картотеки загадок, пословиц, потешек и др. 

- книжные уголки в группах, 

-картотеки подвижных игр со словами, 

-алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Изобразительная деятельность 

 -развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

методический 

 

-слайды и репродукции картин, 

-материалы и оборудования для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки), 

-природный, бросовый материал, 

-иллюстративный материал, картины, 

 художественный труд) 

 

кабинет, 

прогулочный 

участок 

 

плакаты, 

-настольно-печатные игры, 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с 

иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов, 

-скульптуры малых форм (глина, дерево), 

-игрушки, муляжи, гербарий, коллекции 

семян растений 

 

Развитие детского 

творчества 

 

Всё пространство 

Учреждения, 

участок 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

участок 

Учреждения 

 

-слайды и репродукции картин, 

-иллюстративный материал, картины, 

плакаты, 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с 

иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, 

Хохлома, Городец, Гжель, Палех, Жостово, 

матрёшки, богородские игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Конструирование из разного материала 
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Развитие умений и навыков 

конструктивной 

деятельности 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

методический 

кабинет, 

 

-образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, глобус), 

-строительный материал, 

-конструкторы напольные, 

-конструктор настольный, 

-плоскостные конструкторы, 

-бумага, природный и бросовый материалы, 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 Музыкальная деятельность 

 - Развитие умений и навыков 

музыкальной деятельности, 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал, игровые 

помещения групп 

 

-музыкальный центр, 

-пианино, 

-музыкальные инструменты для детей, 

-подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями, 

-пособия, игрушки, атрибуты, 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские и взрослые костюмы, 

-детские хохломские стулья и стол, 

-шумовые коробочки, 

-дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

  
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
Двухэтажное типовое здание. Четыре основных выхода на первом этаже и 9 

запасных: 4 на 1 этаже и 5 аварийных пожарных выхода с лестницами на 2ом этаже.  

Характеристика здания - общая площадь2511,1кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 9021,94кв.м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая  спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

На территории Учреждения разбиты цветники, где дети реализуют своё общение с 

природой. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты; в ясельных группах 

спальни.      

- кабинет заведующего; 

- кабинет бухгалтеров; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в музыкальном зале, имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 
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Оборудование музыкального зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. Физкультурный зал  в 

дошкольном учреждении отсутствует.  

Все технические средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое 

оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества, и используются 

в соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.  

В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета 

позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей. Количество и 

соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении определено 

учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями 

СанПиН, согласовано с Управлением  Роспотребнадзора и утверждено заведующим.  

Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с требованиями 

СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, возможности детей.  

Подробнее о МТБ Учреждения можно прочитать в соответствующем разделе на сайте 

Учреждения. 

Обеспечение безопасности 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

Обслуживающая организация: ООО «Рубеж» 

2.Установлены камеры видео наблюдения 

2. Организация связи – телефон, определитель номера. 

3. Организация пропускного режима –  видеодомофон. 

4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

ООО «Рубеж» 

Обслуживающая организация: ООО «Рубеж» 

5. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

6. Имеется пожарная декларация. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе 

или проведении террористического акта. 

9. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

10. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа  и 1вахтер. 

В Учреждении реализуются следующие методики в соответствии с программой « От 

рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 – е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика – Синтез.,2012 год» (см. разделы 2.2 – 2.7.), картотеки 

видеоматериалов и методических пособий. Информационно – коммуникативная среда, 

способствующая развитию воспитанников и информационному обеспечению деятельности 

педагогов, включает следующее  оборудование: 

1. Компьютеры  

2. Ноутбуки 
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3. Мультимедийная техника 

4. Фотоаппарат  

5. Музыкальная техника (магнитофоны) 

  
№ Образовательные 

области 

Наименование игрового оборудования 

1. Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, супермаркет, семья, кухня,  

парикмахерская, гараж и др. 

Наборы  кукольной посуды (чайной и столовой), куклы разных 

размеров,  машины разных размеров, мебель для кукол. Платки, 

элементы костюмов, ленты, бросовый материал. Транспортные 

игрушки разных видов, наборы «парикмахер», «доктор Айболит», 

наборы постельных,  кукольных принадлежностей. Коляски для 

кукол, муляжи продуктов питания, овощей и фруктов. 

Пластмассовые игрушки  диких и домашних  животных. 

Дидактические  игры по разным  видам  детской деятельности. 

Групповые комнаты (игровые) (с 1 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: доктор, кухня, семья. Наборы кукольной 

мебели, наборы кукольной посуды, крупные куклы, крупные 

машины. Каталки  разного вида, двигатели, коляски для кукол. 

Мелкие пластмассовые игрушки, модули  

Развитие представлений  о мире людей, вещей 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Книги, иллюстрации, диафильмы, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов; с техническими 

достижениями человечества; сказки  народов мира. Геральдика и 

символика нашего государства, нашего родного края и города, 

дидактические игры. Папки с материалами  о городе, районе, улице. 

Групповые комнаты  (с 1 до 3 лет) 

Фотоальбомы, дидактические игры, иллюстрации. 

ОБЖ 
Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Специальная одежда – врач, милиционер, инспектор ГИБДД, 

военный. Машины специального назначения. Светофор, макеты 

дороги, жезлы, дорожные знаки. Дидактические игры по 

формированию правил безопасного поведения на дороге, в городе и 

т.д. 

Трудовая деятельность: 

Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Халаты, косынки, ведерки, лейки, тряпки, тазы, метелки и т.д. 

Оборудование для труда в уголке природы: тряпочки, доски для 

дежурства, лейки, палочки для рыхления, тазики, клеёнки, фартуки, 

салфетки. 

  Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых. 

Предметные картинки на сюжет самообслуживания (умывание, 

одевание), на порядок одевания  одежды. 

   Огород (с 3 до 7 лет) 

Оборудование для труда на участке:  лопаты, мётлы, носилки, вёдра, 

совки, лейки, грабли, картинки. 
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2. Физическое 

развитие 
Групповые комнаты: (с 3 до 7 лет) 

Шведские стенки,  силовые тренажеры, эспандеры, мячи разных 

размеров, мини-баскетбол. Мячи  большие ортопедические, дорожка  

для упражнения в равновесии. Мешочки с песком для упражнения в 

равновесии. 

Мешочки для метания, мишени для метания, корзины для метания, 

кольцебросы. Обручи разных размеров, наборы кегель, дуги, 

бельбоки, скакалки. Дидактические игры. Кассеты с музыкой. 

Браслеты  массажные, массажеры разных видов, массажные дорожки 

разного вида, змейки, веревки  разного размера для ходьбы и 

перепрыгивания, ленточки, султанчики, кубики, гантели, 

гимнастические палки. Дидактические игры и пособия, иллюстрации. 

Групповые комнаты: (с 1 до 3 лет) 

Сухой  бассейн, шведские  стенки, наборы кегель, мячики  для 

метания, вожжи, погремушки, дуги, ленточки, платочки, кубики. 

Кассеты с музыкой. Массажные дорожки разного вида, мячи 

массажные, ребристые  доски, картинки. 

Спортивный зал (с 4 до 7 лет) 

Шведская стенка, маты, синтезатор, гимнастические  скамейки,  

стойки,  волейбольная сетка, бадминтон,  мишени для метания, 

полусферы. Атрибуты  к ОРУ и п/и: мячи резиновые разного 

диаметра, мячи баскетбольные, гимнастические палки, кегли,  

обручи разного диаметра, кубики, флажки, погремушки, дуги, маски 

для п/игр, гимнастические  ленты, ленты на колечках,  шнуры,  

скакалки, модули, мешочки с песком, мячи для малого тенниса, 

пособия для метания, прыжков в высоту, стойки,  бубен, воланы,   

индивидуальные коврики. Оборудование для профилактики 

плоскостопия: массажные дорожки, мячики, дорожка шагов. Стена 

осанки, гимнастическая  скамейка, полусферы,  ортопедические 

мячи, мешочки 

3. Познавательное 

развитие: 
Развитие элементарных математических представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различный раздаточный материал, геометрические фигуры разных 

размеров и цветов, карточки для счёта, мелкие обьёмные игрушки, 

лабиринты, часы, различные картины по ориентировке в 

пространстве и времени, счёты. Цифры, счётные палочки, счётные 

палочки Кьюизенера, блоки Дьенеша. Отрывные  календари, 

чудесный мешочек, пирамидки, матрешки. 

Дидактические игры: количество и счёт, величина, форма, 

пространство, время, домино, мозаики: геометрическая, логическая и 

др. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Разноцветные пирамидки, вкладыши различной формы, шнуровки,  

разрезной мягкий конструктор.  Домино разного вида. Чудесный 

мешочек. Дидактические игры.  

Конструктивная деятельность 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Настольные строительные наборы, сюжетные наборы. Конструкторы  

различные (напольные и настольные, металлические, «Лего», 

«Танграм» и др.). Бросовый материал, природный материал, бумага 

различных видов, картон. Образцы различных построек, карточки-

схемы, фотографии 
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Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Конструктор деревянный,  конструктор  типа «Лего», наборы 

кубиков. 

Экологическая  культура 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Комнатные растения,  календари природы и погоды, иллюстрации 

продуктов полезных для здоровья, иллюстрации круговорота воды, 

смены сезонов. Модели, иллюстрации разных времён года, альбомы 

зарисовок, муляжи овощей и фруктов, дидактические игры по 

экологической культуре, куклы одетые по сезону, природный 

материал,  поделки из природного  материала. Оборудование для 

труда: ведерки, тряпочки, лейки. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Дидактические игры «Времена года». Демонстрационный материал:  

«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные и их детеныши»,  

«Животные  на  ферме». Иллюстрации и картины  по разным темам. 

Дидактические игры 

Развитие элементарных естественно-научных представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Мини центр экспериментальной деятельности: песок, вода, сосуды 

различной формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, 

лодочки (из дерева и пластмассы), разноцветные игрушки. Сыпучие 

крупы, лупа, иллюстрации и картинки животных и природы, набор с 

картинками по ознакомлению с природными явлениями. Воронки,  

фильтры, колбы, мензурки, трубочки, предметы – стеклянные. 

Глобус, микроскопы. Макет планет. Иллюстрации по ознакомлению 

с  сезонами, космосом. Набор иллюстраций, картин по разным темам, 

часы, книги. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Мини центры  песка и воды: песок, вода, сосуды различной формы и 

объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из дерева и 

пластмассы), разноцветные игрушки, мелкие игрушки из разных 

материалов.   

4.  Речевое развитие Развитие речи: 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различные речевые игры: звуковая культура речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, связной речи,  

ознакомление со словом и предложением.  Детская художественная 

литература для каждого возраста. Демонстрационный материал: 

набор предметных картинок по звукопроизношению,  по 

классифицированию предметов, набор сюжетных картинок для 

составления рассказов. Иллюстрации, сюжетные картинки, книги. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Альбомы по разным темам, предметные картинки, игрушки. Набор 

иллюстраций «Времена года», книги со сказками. 

Чтение художественной литературы: 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Ширмы. Разные виды театров: настольный театр, пальчиковый театр, 

плоскостной театр, теневой, варежковый 

фигуры сказочных персонажей. Маски, костюмы в уголке ряжения. 

Книги разных жанров. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 
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Книги. Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят», «Три поросенка», фланелеграфы, маски 
5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Репродукции картин русских художников: портрет, натюрморт, 

пейзаж. Демонстрационные альбом по декоративно – прикладному 

искусству, книжки-раскраски.   Мольберты. Альбомы, ватман, 

бумага разных размеров и фактуры. Цветные карандаши, простые 

карандаши, карандаши восковые,  краски акварельные, гуашь, 

фломастеры,  уголь, кисти разных размеров, салфетки из ткани, 

подставки для кисточек, баночки для воды,  клеёнки для рисования, 

щётки для разбрызгивания, поролон, штампики, щетинные кисти, 

ткань разных размеров, пластилин (твёрдый и мягкий), глина,  стеки 

различной формы, доски для лепки, ножницы, бросовый материал, 

подносы, клей, ножницы, тряпочки и др. Магнитофон, аудиокассеты 

с записями симфонической и релаксационной музыки 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Бумага, краски, пластилин, глина, цветные и восковые карандаши. 

мелки, дощечки. Мольберт. 

Музыкальная деятельность:  

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны,  барабаны, бубны 

разных размеров,  колокольчики, погремушки. Музыкальные 

игрушки, шумящие коробочки, самодельные погремушки, 

деревянные ложки, плоскостные музыкальные инструменты (без 

звучания): гармонь,  дудочки различные, балалайка, пианино. 

Музыкальные  лесенки разной высоты. Портреты композиторов. 

Альбом «Мы поём», музыкальные дидактические игры. Платочки, 

веночки, косички, шапочки,  флажки, цветные ленточки, цветы, 

шапочки- маски.Магнитофоны,  аудиокассеты с классической 

музыкой и детскими песнями. 

Групповые комнаты (с 1 до 3 лет) 

Музыкальные инструменты: барабан, балалайка, дудочки, бубен. 

Магнитофоны,  аудиокассеты с классической музыкой и детскими 

песнями. Озвученные самодельные погремушки.  

Музыкальный зал и кабинет муз. руководителей. (с 2 до 7 лет) 

Оборудование: Пианино, магнитофон, балалайка, синтезатор, 

ударная установка, ксилофон, караоке, телевизор, музыкальный 

центр.  

Детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, барабан, 

трещётка, маракас, ксилофон, треугольник музыкальный, саксофон, 

флейта,  колотушка и др. Мягкие  игрушки, маски, аудиокассеты, 

нотный материал, фланелеграф, дидактический материал, 

дидактические игры, портреты композиторов, различные костюмы 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

Основные принципы построения режима дня: 
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 рациональная продолжительность и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток; 

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка.  

Основу режима составляет: 

 точно установленный распорядок сна, бодрствования, приёмов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей; 

 условия проведения и содержание каждого процесса, количественные и 

качественные показатели, которых соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям ребёнка, содействуют укреплению его физического и психического 

здоровья; продолжительность частей организованной образовательной деятельности 

(НОД), её особенности, используемые методы, плотность НОД, возможность обеспечить 

ребёнку необходимую его возрасту двигательную активность.  

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года для 

воспитанников 3-7 лет организовываются каникулы, во время которых проводят 

тематические праздники и развлечения, театрализованные представления, музыкально-

литературные развлечения, спортивные праздники, концерты, КВН и викторины, целевые 

прогулки и экскурсии, походы, игры-забавы. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной и ночной сон;  

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

            Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  

перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста 

в период нахождения в Учреждении составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных 

для приема пищи и сна, правильное чередование физических, умственных и 

эмоциональных проявлений в жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для 

оптимальной ритмичности процессов в растущем организме, способствуют всестороннему 

и гармоничному развитию здоровья ребенка. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей: 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 
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    При проведении режимных процессов в Учреждении соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Обеспечение правильного режима в Учреждении достигается за счет распределения 

детей по группам по возрастному принципу. Каждая группа имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 

Примерный режим жизнедеятельности детей  на теплый период года 
 

Режимные моменты 
(1,6 – 2)  (2 – 3)  (3 – 4)  (4 – 5)  (5 – 6)  (6 – 7) 

Дома: 

Подъем.  

Утренний туалет 

6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 

В детском саду: 

Прием. Осмотр. Игры. 

Дежурства 

6
00

-8
00

 
6

00
-8

00
 

6
00

-8
20

 6
00

-8
30

 6
00

-8
30

 7
00

-8
30

 

Утренняя гимнастика 7
55

-8
00 

7
55

-8
00 

7
50

-7
56

 7
58  

8
05

 8
07

-8
17

 8
20

-8
30

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8

00
 - 8

30
 

7
50

-8
50

 
7

51
-8

45
 8

00
-8

45
 8

10
-8

55
 8

30
-8

55
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, 

закаливающие 

мероприятия 

8
30

 -11
10

 
8

50
-11

25
 

8
45

-11
40

 8
45

-11
50

 8
55

-12
15

 8
55

-12
20

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9
10 

– 9
18

 

9
18

 - 9
26

 

9
15

 – 9
25

 

9
25

- 9
35

 
- - - - 

II завтрак 9
45

 
9

55
 

10
05

 10
10

 10
15

 10
25

 

Возвращение с прогулки. 

Игры 
11

10
 - 11

30
 11

25
-11

40
 11

40
-12

00
 11

50
-12

15
 12

15
-12

30
 12

20
-12

35
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Подготовка к обеду. 

Обед 
11

30  
-12

00
 11

40
-12

20
 12

00
-12

40
 12

15
-12

50
 12

30
-13

00
 12

35
-13

00
 

Дневной сон 12
00

-15
00

 12
30

-15
00

 12
40

-15
00

 12
50

-15
00

 13
00

-15
00

 13
00

-15
00

 

Гимнастика после сна. 

Постепенный подъем. 

Воздушно-водные 

процедуры.  

15
00

-15
20

 
15

00
-15

20
 

15
00

-15
25

 15
00

-15
20

 15
00

-15
10

 15
00

-15
10

 

Подготовка к полднику. 

Полдник.  
15

20
-15

50
 

15
20

-15
50

 
15

25
-15

50
 15

25
-15

50
 15

10
-15

30
 15

10
-15

30
 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой 
15

50
-18

00
 15

50
-18

00
 15

50
-18

00
 15

50
-18

00
 15

30
-18

00
 15

30
-18

00
 

Дома: 

Прогулка. Ужин. 

Спокойные игры. 

Гигиенические 

процедуры 

18
00

-20
25

 
18

00
-20

25
 

18
00

-20
25

 18
00

-20
45

 18
00

-20
45

 18
00

-20
45

 

Ночной сон 20
25

-6
00

 
20

25
-6

00
 

20
25

-6
00

 20
45

-6
00

 20
45

-6
00

 20
45

-6
00

 

 

Примерный режим жизнедеятельности детей  на холодный период года 
 

Режимные моменты 
(1,6 – 2)  (2 – 3)  (3 – 4)  (4 – 5)  (5 – 6)  (6 – 7) 

Дома: 

Подъем.  

Утренний туалет 

6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 6
00

 

В детском саду: 

Прием. Осмотр. Игры. 

Дежурства 

6
00

-8
00

 
6

00
-8

00
 

6
00

-8
20

 6
00

-8
30

 6
00

-8
30

 7
00

-8
30

 

Утренняя гимнастика 
7

55
-8

00 

(группа) 

7
55

-8
00 

(группа) 

7
50

-7
56

 

(зал) 

7
58  

8
05

 

(зал) 

8
07

-8
17

 

(зал) 

8
20

-8
30

 

(зал) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8

00
 - 8

30
 

7
50

-8
50

 
7

51
-8

45
 8

00
-8

45
 8

10
-8

55
 8

30
-8

55
 

Игры. Дежурства 8
30

 - 8
40

 
8

50
-9

00
 

8
45

-8
50

 8
45

-8
50

 8
55

-9
00

 8
55

-9
00

 

НОД. Индивидуальные 

занятия со 

специалистами 

8
40

 -  9
10

 
9

00
-9

30
 

8
50

-9
50

 8
50

-10
00

 9
00

-10
25

 9
00

-11
05

 

II завтрак 9
45

 
9

55
 

10
05

 10
10

 10
15

 10
25

 

Игры. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 
9

10 -
11

10 
 

9
30

-11
25

 
9

50
-11

40
 10

00
-11

50
 10

25
-12

15
 11

05
-12

20
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Возвращение с прогулки. 

Игры 
11

10
 - 11

30
 

11
25

-11
40

 
11

40
-12

00
 11

50
-12

15
 12

15
-12

30
 12

20
-12

35
 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11

30  
-12

00
 

11
40

-12
20

 
12

00
-12

40
 12

15
-12

50
 12

30
-13

00
 12

45
-13

00
 

Дневной сон 12
00

-15
00

 
12

30
-15

00
 

12
40

-15
00

 12
50

-15
00

 13
00

-15
00

 13
00

-15
00

 

Гимнастика после сна. 

Постепенный подъем. 

Воздушно-водные 

процедуры. Игры 

15
00

-15
20

 
15

00
-15

20
 

15
00

-15
25

 15
00

-15
20

 15
00

-15
10

 15
00

-15
10

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15

20
-15

50
 

15
20

-15
50

 
15

25
-15

50
 15

25
-15

50
 15

10
-15

30
 15

10
-15

30
 

Игры. Кружки. 

Индивидуальные занятия 

со специалистами. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой 

15
50

-18
00

 
15

50
-18

00
 

15
50

-18
00

 15
50

-18
00

 15
30

-18
00

 15
30

-18
00

 

Подготов

ка к 

прогулке 

16
20

 

Подготов

ка к 

прогулке 

16
20

 

Подгото

вка к 

прогулк

е 16
30

 

Подготов

ка к 

прогулке 

16
15

 

Подготов

ка к 

прогулке 

16
15

 

Подготов

ка к 

прогулке 

16
15

 

Дома: 

Прогулка. Ужин. 

Спокойные игры. 

Гигиенические 

процедуры 

18
00

-20
25

 
18

00
-20

25
 

18
00

-20
25

 18
00

-20
45

 18
00

-20
45

 18
00

-20
45

 

Ночной сон 20
25

-6
00

 
20

25
-6

00
 

20
25

-6
00

 20
45

-6
00

 20
45

-6
00

 20
45

-6
00

 

 

 

Физическое воспитание детей  направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре в помещении и на 

воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. 

Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 6-8 часов в неделю с учетом  

психофизиологических особенностей детей, времени года. 

Основные принципы организации двигательной активности в Учреждении: 

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья;  

 двигательную активность сочетается с общедоступными закаливающими 

процедурами;  

 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики; 
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 медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская 

коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья (листы здоровья); 

 проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и 

сроков медицинских противопоказаний;  

 включение в гимнастику и непосредственно-образовательную деятельность по 

физической культуре элементов корригирующей гимнастики для профилактики 

плоскостопия и искривления осанки.  

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

 выполнение режима двигательной активности;  

 преобладание циклических упражнений в непосредственно-образовательной 

деятельности по физической культуре для тренировки и совершенствования общей 

выносливости как наиболее ценного оздоровительного качества; 

 использование игр, упражнений соревновательного характера во время 

физкультурной деятельности; 

 использование в работе индивидуальных карт физического развития  

воспитанников. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется специальные 

оборудование и инвентарь, спортивные площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Режим двигательной активности детей учреждения «Детский сад  № 211» в течение 

дня (холодный период года) 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Гр. раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю в 

зале 

10мин 

3 раза в 

неделю в зале,  

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

20 мин 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 25 мин 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

30 мин 

4. Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 8 - 

10 мин 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в 

неделю 20 мин 

2 раза в 

неделю 25 

мин 

2 раза в 

неделю 30 

мин 

5. Физкультминутки Ежедневно 

1 - 2 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

Ежедневно 

 3 мин 

 

Ежедневно 

 3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 
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занятиями  

7. Подвижные игры 

на прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

10+10 мин 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно  

15+15 мин 

8. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

3 - 5мин 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

Ежедневно  

до 10 мин 

9. Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год  

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 50 мин 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и 

сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % 

всего объема суточной двигательной активности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, и индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

 

- 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

- - - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

 

- 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи - 

 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование - 

 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка  

- 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - - 1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
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Игры -

занятия 

 

Расширение 

ориентировк

и в 

окружающе

м и развитие 

речи 

3 раза 

в неделю 

     

Развитие 

движений 
2 раза 

в неделю 

     

Со 

строительн

ым 

материалом 

1 раз 

в неделю 

     

С 

дидактичес

кими 

играми 

2 раза 

в неделю 

     

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливаю- 

щих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

проце- 

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деят-ть 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития контингента воспитанников Учреждения на текущий учебный 

год 
В группах детского сада преобладает положительный эмоциональный фон. Дети 

легко вступают в общение и игры, проявляя заинтересованность. Все дети активны, 

подвижны, находчивы, отзывчивы на окружающие события, очень восприимчивы к 

эмоциональному состоянию окружающих. Подвержены так называемому «эффекту 

заражения». Активное проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от 

физического комфорта или его отсутствия. Одно из условий уверенности и спокойствия 

ребенка – это систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое 

соблюдение режима. Чувства детей неустойчивы и противоречивы, а настроение 

подвержено частой смене. Именно поэтому педагоги ДОУ в целом позитивно оценивают 

личность ребенка, тактично и аргументировано указывают на недостатки и промахи, 

поддерживают и хвалят за старание и инициативность.  

Воспитанники Учреждения начинают усваивать правила взаимоотношения со 

сверстниками. Поэтому воспитатели групп и педагог-психолог проводят 

профилактическую работу с детьми с целью предупреждения нарушений в поведении 

детей. Это налаживание эмоционального контакта с ребенком, а также игры с правилами 

(игры – соревнования) Например: «Чай – чай, выручай», «Бездомный заяц», длительные 

совместные игры сверстников, игры-драматизации, образно-ролевые игры («Теремок»), 

психотехнические раскрепощающие и освобождающие игры («Мы одно большое 

животное», «Мойка машин», «Зеркало», «Шалтай – болтай»), сюжетно-ролевые игры, 

«минутки радости» между НОД. Также воспитатели проигрывают и проговаривают с 

детьми сюжеты положительных мультфильмов и сказок, дают ребятам способы и образцы 

миролюбивых способов общения, обсуждают книги, предусмотренные программой; 

переводят драки в конструктивное русло: игры в пиратов, похитителей сокровищ.  

У детей формируются такие важные качества личности, как: выдержанность, 

внутренняя организованность, ответственность, готовность подчиняться общественным 

установкам. Но, у 15 % воспитанников можно наблюдать агрессивность. Поэтому в группе 

работа с этими детьми проводится в трех направлениях:  

1. Работа с гневом. Обучение этих детей приемлемым способам выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

Основной акцент в работе с такими детьми мы ставим на развитие эмоциональных 

процессов и состояний. В группе используются психотехнические освобождающие игры. 

Освобождающие игры типа всевозможных «кричалок», «бросалок». Подвижные игры, типа 

«Волшебные очки», «Добрые волшебники», «Замри», «Бабушка Маланья», «Дедушка 

Мазай и зайцы». После игры-освобождения детям предлагаются игровое упражнение «Где 

прячется злость?». Следующий этап – режиссерские игры, в которых ребенок распределяет 

все роли между игрушками. Детям важно давать выход своей агрессивности, например:  

- подраться с подушкой; 

- использовать физические силовые упражнения; 

-  рвать бумагу; 

- нарисовать того, кого хочется побить, и что-нибудь сделать с этим рисунком; 
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- этюды и игры на развитие навыка регуляции поведения в коллективе. 

Такие дети посещают коррекционно-развивающие занятия с психологом. 

25 % воспитанников МБДОУ д/с «Теремок» можно охарактеризовать, как 

гиперактивных детей, импульсивных. Эффективным средством коррекции импульсивного 

поведения является игра. В частности, игры с правилами и длительные совместные игры со 

сверстниками.  

Например, «Бюро находок», «Кругосветное путешествие», коллективные 

дидактические игры: «Минное поле», шахматы, лото, домино, «Латаем ковер», 

«Неожиданные картинки», «Цепочки слов», русские народные игры. В работе с детьми 

применяются также следующие приемы и технологии: 

- обучение приемам саморегуляции через использование релаксаций, визуализаций; 

- обучение самомассажу; 

- пальчиковые игры; 

- подвижные игры с использованием сдерживающих моментов; 

- работа с глиной, водой и песком; 

35 % детей, посещающих МБДОУ – это дети с высоким уровнем познавательной 

сферы, художественных способностей. С ними проводятся дополнительные занятия 

художественной деятельностью. Воспитатели в группах используют лингвистические и 

творческие упражнения: «Рисуем ковер», «Подбираем ассоциации», «Слушаем звуки 

природы», «Делаем отпечатки ладошек» и др. 

У 40% воспитанников МБДОУ д/с №211 «Теремок» выявлен высокий уровень 

развития познавательного интереса к миру природы. Поэтому выбор программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», реализуемой в МБДОУ не случаен. Так, педагоги в работе с 

дошкольниками и родителями (законными представителями) детей организуют 

экологические акции, смотры- конкурсы, фотовыставки, труд в природе. 

9 детей (воспитанников МБДОУ д/с №211) имеют диагноз задержка психического 

развития и нарушения речи. Они посещаю коррекционную группу. С детьми с ЗПР 

работают учитель – логопед, дефектолог и педагог – психолог.  

 

4.2. Комплексно-тематическое планирование  
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками – одно из необходимых условий реализации ФГТ. При разработке 

«Комплексно-тематического планирования» мы основывались на задачи  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.   Темы, в рамках которых построено комплексно-

тематическое планирование, социально значимы для общества, семьи, государства, кроме 

того вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное настроение. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет 

ряд преимуществ: 

 1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 



 

 

104 

 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и совершенствовать 

образовательный процесс в детском саде. Планирование тематического календаря 

осуществляли в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год. При 

выборе тем мы учитывали интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления 

и яркие события (времена года, праздники). Согласно данному перспективному плану 

одной теме уделяется одна неделя. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое 

содержание работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

До свиданья, 

лето 

Развивать 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

книге. Формировать  

положительные 

представления о 

профессии воспитателя и 

помощника воспитателя  

Продолжать знакомить с 

детским садом, 

расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Сентябрь I  День знаний  Праздник 

«Книга – 

лучший друг» 

II  До свиданья, 

лето 

Вечер загадок 

III Что нам лето 

подарило 

Выставка 

поделок 

IV Кладовая 

природы 

(Грибы, 

ягоды) 

Кукольный 

спектакль 

Осень Расширять 

представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и не 

живой природы. 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять 

знания о деревьях, 

грибах, овощах, фруктах. 

Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

Октябрь I Царство 

деревьев 

   Викторина 

II Золотая осень 

  

Осенний 

праздники по 

плану 

музыкального 

руководителя 

III  Пернатые 

друзья 

Досуг 

IV   Комнатные 

цветы 

Выставка 

«Осенняя 

палитра» 
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поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Это наша 

Родина 

Расширять 

представление о своей 

семье, о родственных 

отношениях, профессиях 

родителей. Знакомить с 

родным городом, краем, 

его истории, культуре, 

видах транспорта. 

Расширять 

представления о родной 

стране, государственных 

праздниках, о флаге, 

гербе, гимне России, о 

столице Москве, о людях 

прославивших Россию. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. 

Ноябрь I Транспорт Развлечение 

II Дом, семья  Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

III Мой город Презентация 

  

IV Моя страна Осенняя 

ярмарка «Кот 

Федот и кошка 

Матрешка» 

V   Моя родина 

Россия 

Праздник по 

плану 

музыкального 

руководителя 

«День матери» 

Зима Расширять 

представление детей о 

зиме, зимней природе. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой, снегом и льдом. 

Расширять 

представления о местах, 

где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики.    

Декабрь I Зимний 

пейзаж 

Выставка 

рисунков 

II Животные 

Арктики и 

Антарктики   

Вечер 

открытий 

III    Дикие 

животные и 

птицы  зимой 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка 

нашей семьи». 

IV Новый год  Новогодний  

праздники по 

плану 

музыкального 

руководителя 

Январь II   Зимние 

забавы 

Кукольный 

спектакль. 

Досуг. 
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Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего 

праздника, знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в разных странах. 

Вызвать эмоционально-

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы 

III Зимние виды 

спорта 

 Развлечение 

«Ладушки-

ладошки», 

«Сюрпризы 

сладкого 

дерева» 

IV Зима в городе Конкурс 

зимних стихов. 

День защитника 

Отечества 

Расширять 

представления о 

Российской армии. 

Знакомить с родами 

войск, военными 

профессиями. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину. 

Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам 

как к будущим 

защитникам Родины). 

февраль I Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника 

  

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

II Военная 

техника 

Выставка 

«Мой папа – 

солдат» 

III  Наша Армия Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

«День 

Российской 

армии» 

Международный Организовать все виды февраль IV  Мамы всякие Выставка 
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женский день детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативный, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

–  март нужны, мамы 

всякие  важны 

детского 

творчества 

«Букет для 

мамы» 

I Мамочка, 

любимая, 

добрые дела 

Праздники, 

посвященные 8 

марта по плану 

музыкального 

руководителя 

Народная 

культура, 

традиции 

Знакомить детей с 

народными традициями, 

обычаями. Расширять 

представления о 

народной игрушке, 

художественных 

промыслах. Продолжать 

знакомить с народными 

песнями, плясками, 

устным народным 

творчествам. 

Рассказывать о русской 

избе, ее внутреннем 

убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Знакомить с искусством 

родного края. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства.  

 Март II Народная 

игрушка, 

декаративно-

прикладное 

искусство 

 Фотовыставка 

«Моя мама – 

невеста» 

III Русский быт 

(мебель) 

События 

IV Родной край  – 

Урал 

Городской 

фестиваль 

«Каменская 

радуга» 

Весна Формировать 

обобщенные 

Апрель I Природа 

весной 

 Развлечение 

«День смеха» 
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представления о весне, 

как времени года. 

Приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания  о 

характерных признаках 

весны, о прилете птиц, о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. 

II Космос Праздник 

«Весна на 

птичьем 

дворе», «Это 

розовое слово  

«Привет»» 

III  Сказочная 

неделя 

Викторина 

IV  Животные 

весной 

Вечер загадок 

V Моя деревня Досуг 

  Скоро лето Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

войны. Показать 

преемственность 

поколений защитников 

Родины. 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете, 

как времени года, 

признаках лета. 

Расширять обобщенные 

представления о влиянии 

тепла солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и растений, 

природа «расцветает», 

оживает. 

Май I Первоцветы  Выставка 

II День победы  Праздник 

«Светлый 

праздник-День 

Победы» 

Экскурсия к 

обелиску 

III Насекомые  

(Водный мир) 

 Весеннее 

развлечение 

«Божья 

коровка, 

черная 

головка» 

IV Летние виды 

спорта, 

(безопасность) 

 Выпускной 

праздник 

Лето июнь   Праздник  

«Наперегонки 

с летом» 
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Учебный план на 2016-2017 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 211» 

Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа и включает в себя учебный (с 01.09. по 26.12.; с 

09.01. по 31.05 – всего 36 недель) и каникулярный (с 26.12 по 09.01.; с 01.06 по 31.08) периоды. 

Учреждение   работает в режиме пятидневной учебной недели, с дневным 12 часовым пребыванием детей, в 2016-2017 учебном году 

функционирует  6 групп: 

    - Группа раннего возраста (1): 1,6 – 2 года; 

    - Первая младшая группа (1): 2 - 3 года; 

- Вторая младшая группа (1): 3 - 4 года; 

    - Подготовительная к школе группа (3): 6 - 7лет.  

 

Учебная нагрузка 

 

Образовательная 

область 

 

Базовый вид деятельности 

 

Группа раннего 

возраста от 1 

года 6 месяцев до 

2 лет 

Группа 

раннего 

возраста от 2 

до 3 лет 

Младшего 

дошкольного 

возраста 

от 3-4 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

от 6 до 7 лет 

Познавательное 

развитие 

 

Приобщение к социо-

культурным ценностям/ 

ознакомление с окружающим 

миром 

- 

 
- 1 10 мин 0,5 7,5 мин 1 30 мин 

Познавательно-

исследовательска я 

деятельность 

 

- 

 
- 

- 

 

 

 
0,5 7,5 мин 

1 

 
30 мин 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 
- 

- 

 
- 1 15 мин 

2 

 

60 мин 
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Речевое 

развитие 

 

Развитие всех компонентов 

речи. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

20 мин 

 
1 

15 мин 

 

1 

 

30 мин 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

нет 

 

 

 

1 

 

30мин 

 

Художествен но-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

- 

 

- 

 

1 

 

10 мин 

 

1 

 

15 мин 

 

2 

 

60 мин 

 Лепка 

 

- 

 

- 

 

1 

 

10 мин 

 

0,5 

 

7,5 мин 

 

0,5 

 

15 мин 

 Аппликация 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

0,5 

 

7,5 мин 

 

0,5 

 

15 мин 

 Музыка 

 

2 

 

16 мин 

 

2 

 

20мин 

 

2 

 

30 мин 

 

2 

 

60 мин 

 Физическое 

развитие 

 

Физическая культура - 

 

- 

 

3 

 

30 мин 

 

3 

 

45 мин 

 

3 

 

90 мин 

 

Игры  - 

занятия 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

3 

 

24 мин 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Развитие движений 

 

2 

 

16 мин 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Со строительным материалом 

 

1 

 

8 мин 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 С дидактическими играми 

 

2 

 

16 мин 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Итого занятий в неделю: 

 

10 

 

10 

 

10 

 

14 

 Итого часов в неделю: 

 

1 час 20 мин. 

 

1 час 40 мин. 

 

2 часа 30 мин. 

 

7 часов 

 Учебная нагрузка: 

 

8 минут 

 

10 минут 

 

15 минут 

 

30 минут 

  

Перерывы  между  занятиями – не  менее 10 минут.  

Форма организации детей фронтальная и подгрупповая. 

В  середине  занятия статического  характера проводят  физкультминутку. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня во вторник, среду и четверг.  Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурную, музыкальную деятельность. 

В каникулярный период занятия не проводятся (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, мероприятия и 

праздники художественно-эстетического направления, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 

 

 

 

 



 

 

111 

 

Учебный план 

 

                                                       

№ 

Образовательная 

область 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы  

Периодичность (в неделю/ в месяц/ в год) 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 

Подготови-тельная 

к школе группа  

ЗПР 

1 Познавательное 

развитие 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям (ребенок и 

окружающий мир: 

ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

- 0,75 / 3/ 27 0,75 / 3/ 27 1/ 4/ 36 1/ 4/ 36 

Ознакомление с миром 

природы 

- 0,25 /1 /9   0,25 /1 /9 

 

0,5/ 2/ 18 

 

0,5/ 2/ 18 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

- - 1/ 4/ 36 2/ 8/ 72 2/ 8/ 72 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

- - - 0,5/ 2/ 18 

 

0,5/ 2/ 18 

 

2 Речевое развитие Развитие речи. - 1/ 4/ 36 1/ 4/ 36 2/ 8/ 72 1/ 4/ 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 1/ 4/ 36 

Чтение художественной 

литературы 

В совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Ежедневно во второй половине дня. 



 

 

112 

 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование - 1/ 4/ 36 0,75/ 3/ 27 1,75/ 7/ 63 1,75/ 7/63 

Лепка - 0,75/ 3/ 27 0,5/ 2/ 18 0,5/ 2/ 18 0,5/ 2/ 18 

Аппликация - - 0,5/ 2/ 18 0,5/ 2/ 18 0,5/ 2/ 18 

Конструирование - 0,25/ 1/ 9 0,25/ 1/ 9 0,25/ 1/ 9 0,25/ 1/ 9 

Музыка 2/ 8/ 72 2/ 8/ 72 2/ 8/ 72 2/ 8/ 72 2/ 8/ 72 

4. Физическое 

развитие 

Физическая культура - 3/ 12/ 108 3/ 12/ 108 3/ 12/ 108 3/ 12/ 108 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд 

социализация,  развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в 

семье и обществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

формирование основ 

безопасности. 

В совместной деятельности взрослого и ребенка. 

6 Игры - занятия Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3/ 12/ 108 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Развитие движений 2/ 8/ 72 - - - - 
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Со строительным 

материалом 

1/ 4/ 36 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

С дидактическими 

материалом 

2/ 8/ 72 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Образовательная 

область 

 

Базовый вид деятельности 

 

Группа раннего 

возраста от 1 года 

6 месяцев до 2 лет 

Группа 

раннего 

возраста от 2 

до 3 лет 

Младшего 

дошкольно го 

возраста от 3-4 

лет 

Подготовит 

ельная к школе 

группа от 6 до 

7 лет 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Гимнастика после сна ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
Прогулка 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игра 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 


