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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

Содержательный 

(общее содержание 

Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) 

Организационный 

1. Пояснительная 

записка: цели и 

задачи Программы; 

принципы и 

подходы к ее 

формированию; 

значимые 

характеристики (в 

т.ч. характеристики 

особенностей 

развития 

воспитанников 

раннего и 

дошкольного 

возраста). 

2. Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

(конкретизируют 

требования ФГОС 

ДО к целевым 

ориентирам в 

обязательной части 

и в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1. Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

обучающегося, 

представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2. Описание вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их 

образовательных потребностей 

и интересов. 

 

3. Описание образовательной 

деятельности по 

профессиональной коррекции 

нарушений развития 

воспитанников. 

  -описание материально-

технического обеспечения 

Программы; 

 

  -обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания; 

 

  - распорядок и (или) 

режим дня, особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

 

  -особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

В дошкольном подразделении МКОУ «Детский дом – школа №95» 

проживают воспитанники из социально неблагополучных семей, в которых они 

были лишены родительской любви, заботы и нередко подвергающиеся 

жестокому обращению. Сама новая ситуация является для обучающегося 

стрессовой: адаптация к новым условиям проживания и требованиям, новому 

образу жизни и деятельности (от простого время препровождения к распорядку 

дня, учебе и развитию, через включение в общественную жизнь группы). 

Обращает на себя внимание сниженная эмоциональность, пассивность во всех 

видах деятельности, особенно в игре, отсутствие способности к сопереживанию 

другим людям, наглядно-действенная форма мышления, импульсивность всех 

видов поведения, слабая его осознанность, отклонения в развитии образа себя. 

Воспитанники дошкольного подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95» 

имеют качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы учреждения, учитывают не только возраст 

обучающегося, но и уровень развития его личности, психоэмоциональное 

состояние, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития воспитанника, 

принимаются во внимание разнообразие интересов и мотивов обучающихся, 

значительные индивидуальные различия между воспитанниками, 

неравномерность формирования разных способностей. 

Программа дошкольного подразделения МКОУ «Детский дом-школа 

№95» направлена на создание социальной ситуации развития обучающихся  

дошкольного возраста, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации воспитанников, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими обучающимися, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности воспитанников. 

Педагоги МКОУ «Детский дом – школа №95» грамотно проводят 

адаптацию воспитанников к учреждению, группе, распорядку дня, учитывая 

психотравмирующую ситуацию, привязанность их к близким. В период 

адаптации педагог следит за эмоциональным состоянием воспитанника и 

предоставляет возможность воспитаннику постепенно, в собственном темпе 
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осваивать пространство и режим группы, не предъявляя к нему излишних 

требований. 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для 

развития обучающихся: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими воспитанниками; 

4) система отношений обучающегося к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

воспитанников (в том числе воспитанников разного возраста) и педагогов, 

двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения; 

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей воспитанников;  

-является содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Характер взаимодействия с педагогами: 

- предусматривает и обеспечивает возможность общения с педагогами в 

игровой, продуктивной, познавательной, художественной деятельности. 

Характер взаимодействия с другими воспитанниками 

- осуществляется через различные формы работы с обучающимися: 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность, режимные 

моменты. 

Система отношений обучающегося к миру, другим людям, самому 

себе: 

- формируется комплексно, опираясь на культурные практики. Культурные 

практики выражены в совместной работе воспитанников и воспитателя по 

накоплению опыта разнообразных практических действий. Их исключительная 

роль – восполнение недостающего опыта в разных жизненных сферах (игровой, 

бытовой). В практиках происходит важнейшие изменения в действиях 
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обучающегося: они осознаются самим воспитанником. Практики – «полигон» 

для опробования найденных обучающимися способов действий, необходимое 

условие их проверки и использования. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье 

обучающихся, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений с самим собой, другими воспитанниками, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формировать общую культуру личности обучающихся, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья воспитанников; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся; 

9) поддержать родственные связи (обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьям несовершеннолетних обучающихся находящихся в трудной 

жизненной ситуации; повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников). 

10) оказывать содействие и сотрудничать с потенциальной приемной 

семьей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы 

В соответствии со Стандартом основная образовательная программа 

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Дошкольное подразделение МКОУ 

«Детский дом-школа №95» выстраивает образовательную деятельность 

воспитанников с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого обучающегося, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Данный принцип подразумевает полноценное 

проживание воспитанником дошкольного подразделения всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация обучающегося предполагает, что освоение 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества с педагогами и другими 

воспитанниками, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности обучающегося в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (педагогических и иных работников учреждения, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
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безусловное принятие личности воспитанника, доброжелательность, внимание 

к его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогов, признание 

воспитанника полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений.  

6. Сетевое взаимодействие со всеми структурными подразделениями 

МКОУ «Детский дом-школа №95», а так же организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование воспитанников, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования несовершеннолетних обучающихся для обогащения детского 

развития. МКОУ «Детский дом-школа №95» устанавливает партнерские 

отношения с другими организациями и лицами, которые способствуют 

обогащению социального и/или культурного опыта воспитанников, 

приобщению их к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействует в проведении совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению потребностей в 

оказании медицинской поддержки в случае необходимости. 

7. Индивидуализация дошкольного образования. Построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных и личностных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам обучающийся 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

8. Возрастная адекватность образования. Содержание и методы 

дошкольного образования подобраны в соответствии с возрастными и 

личностными особенностями воспитанников. Используются все специфические 

виды детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность, творческая активность), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Работа педагога ориентирована 

на зону ближайшего развития воспитанника дошкольного подразделения (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию как явных, так и скрытых 

возможностей воспитанника, через разные виды деятельности с учетом его 



 9 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся дошкольного возраста 

посредством различных видов детской активности. Представленные 

образовательные области Программы взаимосвязаны друг с другом: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

11. Сотрудничество учреждения, как с кровной, так и потенциальной 

приемной семьей несовершеннолетних обучающихся. Сотрудничество, 

кооперация с семьями воспитанников, открытость в отношении являются 

важнейшим принципом основной образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей воспитанника, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1. Личностно-ориентированный подход. В организации образовательной 

деятельности личность воспитанника рассматривается как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

2. Деятельностный подход. В таком подходе деятельность – основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности обучающегося с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  

3. Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому воспитаннику, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
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1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития 

обучающихся раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в 

дошкольном подразделении МКОУ «Детский дом-школа № 95». 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития обучающихся  

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, не только в условиях семьи несовершеннолетнего 

воспаитанника, но и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

Первая группа раннего возраста 

(от 3мес до 2 лет) 

Возрастные особенности обучающихся «воспитанников» 

Младенческая группа (от рождения до 1 года) 

Первый год жизни несовершеннолетнего воспитанника отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения 

обучающегося и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое 

общение. Для воспитанников характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность 

и малая подвижность нервной системы, несформированность тормозных 

процессов высокая степень отвлекаемости. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны воспитаннику от рождения. Лишь постепенно в течение 

первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать. 

Развитие воспитанника (младенца) от 0 до 5 месяцев 

Самую первую свою характеристику обучающийся «воспитанник» 

получает сразу после рождения. Для этого используют шкалу Апгар, по 

которой оценивают частоту сердцебиений, дыхание, состояние кожи, 

мышечный тонус и рефлексы. Также ему измеряют рост и взвешивают. Каждый 

месяц воспитанник дошкольного подразделения должен прибавлять около 600 

грамм и вырастать на 2-3 сантиметра. 

https://www.syl.ru/article/173459/new_chto-takoe-shkala-apgar-otsenka-novorojdennogo-po-shkale-apgar
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К концу первого месяца жизни обучающийся «воспитанник» уже может 

ненадолго удерживать головку, а в три месяца уверенно держит ее. В период от 

месяца до трёх он учится реагировать на звуки, на появление окружающих, 

узнаёт близких людей. 

В четыре месяца воспитанник учится приподниматься на ладонях, когда 

лежит на животе. Он берёт и удерживает предметы, иногда тянет их в рот. 

Воспитанник любит ощупывать и разглядывать своё тело. Все движения 

приобретают более целенаправленный характер. 

Обращают педагоги внимание на психическое развитие обучающегося 

«воспитанника». До года он научится многому, но уже первые успехи можно 

заметить в конце 4 месяца жизни. Он хорошо распознаёт родных и чужих 

людей, улыбается своему отражению в зеркале. 

В период от 4 до 5 месяцев воспитанники уже достаточно окрепли для 

занятий гимнастикой. Нужно разминать ручки, ножки, пальчики. Физическое 

развитие обучающихся до года в большей мере зависит от его окружения. 

Зарядка, упражнения не только укрепляют мышцы, но и формируют психику. 

К концу пятого месяца можно увидеть первые результаты в развитии речи. 

Появляются первые слоги. В это время педагоги как можно больше 

разговаривают с воспитанником, читать ему сказки, потешки, стихи, да и 

просто комментировать свои действия. 

Развитие обучающегося «воспитанника» в 6-7 месяцев 

Полугодовалый воспитанник – научился слушать взрослых. Он реагирует 

на своё имя, осознанно играет с игрушками, умеет сидеть, а также учится 

ползать.  

В 6–7 месяцев обучающийся «воспитанник» произносит первые слова. 

Развитие речи до года во многом зависит от правильно выбранной методики. 

Огромных результатов можно достичь благодаря играм, направленным на 

мелкую моторику. Дети изучают мир с помощью рук и пальчиков. И чем лучше 

развиты эти части тела, тем лучше они мыслят, тем быстрее заговорят. Развивая 

речь обучающегося, педагог следить и за своей. Слова выговаривает чётко. 

В этом возрасте начинают использовать методики раннего развития, в 

частности карточки Глена Домана, на которых изображены разные предметы, 

животные, люди. Демонстрируя карточку (10 секунд), называют рисунок на 

ней. Так развивается не только речь, но и зрительная память, мышление. 

Запас игрушек для воспитанников пополняют. Игрушки из разных 

материалов, различных форм и цветов.  

Развитие обучающегося «воспитанника» от 8 до 9 месяцев 

https://www.syl.ru/article/207603/new_metodika-rannego-razvitiya-opisanie-vidyi
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В этом возрасте воспитанник уже может выражать свои эмоции, он хорошо 

сидит, ползает, когда нужно, проявляет настойчивость. У него появляются 

первые зубки. С этого момента ему по чуть-чуть вводят прикорм. 

Понемногу увеличивается словарный запас. В этом возрасте обучающиеся 

«воспитанники» понимают много слов, более отчётливо произносят разные 

звуки, в том числе и имитацию животных. Он учится усваивать жесты: 

«ладушки», «пока», «ну-ну». 

Некоторые воспитанники могут говорить слова «мама», «папа», «баба», 

пытаются вставать на ножки, но ещё не ходят. 

Игрушек становится еще больше. Обучающийся воспитанник уже 

понимает игры с кубиками и пирамидками. Его интересует всё новое. 

Развитие обучающегося «воспитанника» в 10-12 месяцев 

За двенадцать месяцев воспитанник подрастает на 20–22 сантиметра и 

набирает около восьми килограммов. Он показывает все части тела, некоторые 

даже называет. Словарный запас состоит из восьми–десяти слов и постоянно 

увеличивается. Он научился выражать свои эмоции, уже умеет просить, быть 

настойчивым. Обучающийся понимает многие слова и движения, реагирует на 

реплики «можно – нельзя». 

В период от 10 месяцев и до года воспитанник учится делать первые шаги 

сначала с поддержкой, а потом и без неё. С каждым днём он становится всё 

более активным и самостоятельным. В это время очень важно поощрять и 

хвалить воспитанника за все достижения. 

Игрушки уже приобретают социальный характер: посудка, инструменты, 

куклы, больничка. Играть воспитанник сам ещё не умеет, поэтому задача 

взрослых – рассказать об игрушках и показать, как с ними играть. 

Развитие обучающегося «воспитанника» от 1 года до 2-х лет 

С 1 года до 2 лет воспитанник постепенно овладевают умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретают 

навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Постепенно воспитанник привыкает соблюдать элементарные 

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

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

Воспитанник старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами, но выражает их преимущественно интонационно. Обучающиеся  

учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни воспитанник усваивает имена взрослых и других 

обучающихся, с которыми общается повседневно. Он понимает элементарные 
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человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

Воспитанники 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 с взрослым, 

хотя в этом возрасте обучающийся охотно говорит только с хорошо знакомыми 

ему людьми. 

На втором году жизни между воспитанниками сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимообщения у них невелик и основа его ещё не сформирована. Воспитанник  

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого воспитанника гораздо интереснее для малыша, 

чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, он просто бросает её. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение воспитанников возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и в режимных процессах. Так как предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, такие качества как 

самостоятельность и заинтересованность следует оберегать. 

Обучающихся «воспитанников» приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, не шуметь в спальне. 

На фоне «охраны» деятельности каждого воспитанника нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно обучающиеся способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый соседу для продолжения игры.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

воспитанника порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания воспитанников во второй 
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группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

К концу второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение воспитанника, его речь 

становится основным средством общения с взрослыми. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности обучающихся «воспитанников» 

На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение обучающегося 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 пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

воспитанника. 

В ходе совместной с педагогами предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Воспитанники продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

педагогов в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к воспитаннику, 

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

Интенсивно развивается активная речь. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре с сотрудниками дошкольного подразделения используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

(1000-1500) слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

воспитанника со сверстниками. В этом возрасте у них формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что обучающийся «воспитанник» 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 воспитанникам 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 обучающиеся воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основная форма мышления - наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни воспитанника проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у обучающихся «воспитанников» появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.д. 

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У обучающихся появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Воспитанник осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется «Образ Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности обучающихся «воспитанников» 

В возрасте 3-4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом группы, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание воспитанника выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 



 16 

через развитие игры, которая являющейся 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 воспитанников 

младшего дошкольного возраста являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Воспитанники младшего дошкольного возраста ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность обучающегося зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних воспитанников в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Обучающиеся уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Воспитанники младшего дошкольного возраста способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте обучающимся 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. 

Обучающиеся от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста воспитанники  

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы дошкольного подразделения, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе сотрудника дошкольного 

подразделения обучающиеся  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 пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Обучающиеся 
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«воспитанники» дошкольного возраста способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

У воспитанников младшего дошкольного возраста начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения обучающихся 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 воспитанников. 

Взаимоотношения обучающихся 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 воспитанниками 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение воспитанника в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У обучающихся в младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение воспитанника еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

воспитанником, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом обучающиеся 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 до 5 лет) 

Возрастные особенности обучающихся «воспитанников» 

В игровой деятельности обучающихся «воспитанников» среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что воспитанники дошкольного возраста 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 обучающихся. 

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. Обучающиеся «воспитанники» могут рисовать основные 
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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 воспитанника характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Воспитанники в этом возрасте лучше, чем воспитанники младшего  

дошкольного возраста, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие обучающихся  

«воспитанников» 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. Обучающиеся способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Обучающиеся запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: воспитанники  

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Воспитанники дошкольного возраста могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов обучающиеся дошкольного 

подразделения 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 воспитанников 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. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Обучающемуся «воспитаннику» 

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 воспитанника. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Воспитанники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь при взаимодействии 

их друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения воспитанника и воспитателя. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

обучающийся. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую обучающийся получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У обучающихся «воспитанников» формируется потребность в уважении со 

стороны сотрудников дошкольного подразделения, 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 воспитанника, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти:  

 появление ролевых и реальных взаимодействий;  

 развитие изобразительной деятельности;  

 конструирование по замыслу, планирование;  

 совершенствование восприятия;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 эгоцентричность познавательной позиции;  

 развитие памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствование восприятия; 
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 формирование потребности в уважении со стороны воспитателя;  

 появление обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками,   

 развитие «Образа Я» воспитаннику, его детализация. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности обучающихся «воспитанников» 

Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения воспитанников, 

отличается от ролевой речи. Обучающие начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности сотрудников дошкольного подразделения, 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 

воспитанников  в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность обучающихся. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года они способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления воспитанников, 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. Обучающиеся используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Воспитанники способны выделять основные части 



 21 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Воспитанники 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 обучающийся «воспитанник» «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае он подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления воспитанников. 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 обучающиеся 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 воспитанников 

дошкольного возраста известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Обучающиеся способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

обучающиеся будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления воспитанников 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 объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

воспитанников еще отсутствуют представления о классах объектов. 
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Обучающиеся группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, обучающиеся старшего дошкольного возраста при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, обучающиеся 

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 воспитанникам 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. 

Обучающиеся 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. Обучающиеся 

«воспитанники» используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Воспитанники 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. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх воспитанники подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия воспитанников 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом обучающиеся способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, обучающийся 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. Если логика игры требует появления новой роли, то 

воспитанник может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Он может комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые воспитанниками 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе воспитанники в значительной степени 

осваивают 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. Обучающиеся быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 
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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 

обучающиеся уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто им доступен — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Обучающимся 

дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У воспитанников продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание воспитанников дошкольного возраста, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У обучающихся «воспитанников» дошкольного возраста 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях обучающихся отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Воспитанники начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у обучающихся 

«воспитанников» 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 обучающийся обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

воспитанника дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся 

«воспитанников». Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

  аттестацию педагогических кадров;  

  оценку качества образования;  

  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности обучающихся);  

  оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

создание условий для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

обучающихся «воспитанников». Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства в соответствии с 

периодизацией психического развития обучающегося, принятой в культурно-

исторической психологии. 
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1.6. Целевые ориентиры образования воспитанников в младенческом 

возрасте 

К концу первого полугодия жизни обучающегося «воспитанника»: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении с сотрудником 

дошкольного подразделения: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни обучающийся «воспитанник»: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры образования воспитанника в раннем возрасте 

К трем годам обучающийся «воспитанник»: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры  образования на этапе завершения освоения 

Программы 

К семи годам обучающийся «воспитанник»: 

–овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

–положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Воспитанник владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 
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–достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у обучающегося складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

–способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

обучающихся «воспитанников»  их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

воспитанников в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного обучающегося. 

1.7. Характеристика индивидуальных особенностей контингента  

(обучающиеся «воспитанники» с ОНР, одаренные воспитанники) 

Общее недоразвитие речи  (ОНР)  рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у обучающихся нарушено формирование всех  компонентов  речевой  системы,  

касающихся  и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у воспитанников дошкольного 

подразделения может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у воспитанников с 

ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства воспитанника 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире активного,  

но тоже  крайне ограничен.  Практически  отсутствует  понимание категории  

числа существительных  и глаголов,  времени,  рода,  падежа. Произношение  

звуков носит  диффузный  характер. Фонематическое  развитие находится в 

зачаточном состоянии.  Ограничена  способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность  

обучающегося возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно  использование  

местоимений,  союзов  и иногда простых предлогов.  В  самостоятельных 

высказываниях воспитанника уже есть простые нераспространенные  

предложения. При этом отмечаются  грубые ошибки в употреблении 

грамматических  конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.  Понимание  

обращенной речи значительно развивается, хотя  пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный  и  глагольный словарь, связанный  с  

трудовыми  действиями  взрослых, растительным  и животным миром. 

Отмечается  незнание  не  только  оттенков  цветов,  но и  основных  цветов. 

Типичны грубые  нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У обучающихся выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки  употребления  даже  

предложений сложных конструкций. Лексика обучающегося «воспитанника»  

включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Воспитанник образует существительные  и  прилагательные  
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с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы. Обучающийся 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное  произношение  звуков,  причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или  смешении  звуков. Более устойчивым становится  произношение  слов 

сложной слоговой структуры. Воспитанник может повторять  трех- и 

четырехсложные  слова  вслед  за взрослым, но искажает  их  в  речевом потоке.  

Понимание  речи  приближается к норме,  хотя отмечается недостаточное  

понимание  значений  слов,  выраженных  приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  

характеризуется незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  

системы  обучающегося.  Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков:  

[т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение  звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности».  Все это показатели не  закончившегося  процесса 

фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при употреблении 

суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того,  обучающийся  испытывает  затруднения  при  

планировании высказывания  и  отборе соответствующих  языковых  средств,  

что обуславливает  своеобразие  его  связной  речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Обучающиеся «воспитанники» с ОНР имеют (по  сравнению  с  возрастной  

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности 

Программа построена на основе общих закономерностей развития 

личности воспитанников дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся «воспитанников», динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

–портфолио, фиксирующие достижения воспитанника в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития воспитанника. 

Характеристика одаренных обучающихся «воспитанников» 

 

Одаренный воспитанник – это воспитанник, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. Под высотой достижений  понимается их творческий характер, а 

не просто количественный характер достижений (больше запоминает и знает, 

лучше других умеет и др.). Психологические механизмы создания уникального 

продукта (высоких достижений) могут быть различными. Поэтому проявление 

высоких способностей (а проявляются они именно в продукте деятельности) 

далеко не всегда отражает истинный творческий потенциал обучающегося, и 

мы не можем достоверно прогнозировать дальнейший путь его развития. 

Понимание механизмов создания уникальных результатов необходимо не 

только для выявления творческого потенциала обучающихся, но и для 

грамотного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, 

которых мы уже причислили к одаренным. Одаренность является результатом 

интеграции способностей, мотивационного, эмоционального и волевого 

развития, проявляющегося в способности к  развитию деятельности по своей 

инициативе. 

Принципы работы с одаренными обучающимися 

«воспитанниками» 

Исходя из понимания одаренности как социокультурной 

образовательной задачи и универсальности законов психологического развития, 

выделяются следующие основные принципы работы с воспитанниками в ДОО: 

• Непреходящей ценности всех этапов детского развития. Каждый 

период детской жизни вносит свой вклад в процесс развития и должен быть 

прожит полноценно. Каждый возрастной период должен «изжить» себя, 

поэтому не следует искусственно форсировать развитие воспитанников. Темп 

развития не является основным его показателем.  Развитие может идти средним 

темпом, может ускоряться и замедляться в зависимости от самых разных 

причин, оно может приостановиться лили принять патологические формы на 

любом его этапе. 

• Амплификация детского развития как необходимого условия 

разностороннего воспитания обучающихся «воспитанников». Амплификация 

(от лат. Amplificatio - распространение, увеличение) в психологии обозначает 

расширение возможностей полноценного развития воспитанников в 

определенный период их жизни. В основе теории амплификации(А.В. 
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Запорожец) лежит представление о необходимости совершенствования 

содержания, форм, методов воспитания для достижения максимально 

возможного развития психологических структур, типичных для каждой 

возрастной ступени развития обучающегося «воспитанника». 

• Ведущей роли социокультурного контекста развития. Программы 

обучения и воспитания воспитанников должны быть наполнены культурными и 

историческими контекстами параллелями. Это предполагает ориентацию 

развития дошкольников соответствии с культурным наследием своего народа и 

культурным опытом всего человечества. При таком подходе обращенность к 

формированию духовного мира обучающегося становится доминантной его 

развития. 

• Ведущей роли сензитивных периодов развития. Важно осваивать 

определенное культурное содержание в наиболее благоприятный для этого 

период и строить этот процесс на основе психологических и физиологических 

возможностей воспитанника. 

• Творческого характера развития. Главным в развитии должно стать не 

усвоение опыта, а его порождение. 

• Совместной деятельности и общения как движущей силы развития, как 

средства обучения и воспитания. Субъектом деятельности и развития 

воспитанника дошкольного возраста является не он сам, а детско-взрослая 

событийная общность, в которую входят обучающиеся, родители 

несовершеннолетнего обучающегося и работники ДОО. Такая общность, 

объединенная определенными ценностями, помогает воспитаннику 

продуцировать и реализовывать замысел. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития обучающегося «воспитанника» 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия воспитанника 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 других обучающихся и 

педагогов в учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников невозможно вне 

освоения им первоначальных представлений социального характера и 

включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от 

лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника огромное 

значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой 

отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других 

воспитанников, природы, общественной жизни.  

Специфика реализации раздела «Социализация»  связана с возможностью 

формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, «что такое хорошо, и что такое 

плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков). Выделение 

«Социализации» в отдельный раздела условно, так как процесс социализации 

«пронизывает» содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами. Значительное место в реализации раздела занимают сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения 

воспитанником социальных ролей, средства развития интеллектуальных и 

личностных качеств обучающихся, их творческих способностей. 

В состав Программы включен раздел «Безопасность», это обусловлено  

наличием потенциальных источников  возникновения различных опасных 

ситуаций,  связанных с социально-экономическим развитием деятельности 

человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 
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мобильность образа жизни взрослых и обучающихся и др.), а так же 

антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, 

воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) выступает необходимым условием полноценного 

развития человека дошкольного образования, связанные с всесторонним и 

гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне 

решения задачи трудового воспитания.  

Основные направления работы по ОБЖ 

  Усвоение воспитанников дошкольного возраста первоначальных знаний 

о правилах безопасного поведения; 

  Формирование у воспитанников качественно новых двигательных 

навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

  Развитие у обучающихся способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у воспитанников 

навыков безопасного поведения 

   Важно не механическое заучивание обучающимися правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

его обстановке. 

   Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

   Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь обучающимся полностью усвоить правила, обращать их внимание на ту 

или иную сторону правил. 

   Развивать качества обучающихся «воспитанников»: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

•  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

•  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

•  Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 
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•  Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

•  Если «чужой» приходит в дом. 

•  Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

•  В природе все взаимосвязано. 

•  Загрязнение окружающей среды. 

•  Ухудшение экологической ситуации. 

•  Бережное отношение к живой природе. 

•  Ядовитые растения. 

•  Контакты с животными. 

•  Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

•  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

•  Открытое окно, балкон как источник опасности. 

•  Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

•  Устройство проезжей части. 

•  Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

•  Правила езды на велосипеде. 

•  О работе ГИБДД. 

•  Милиционер-регулировщик. 

•  Правила поведения в транспорте. 

•  Если ребенок потерялся на улице. 

Труд является одним из универсальных средств приобщения к  

человеческой культуре, социализации  и формирования личности 

воспитанника. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает 

у обучающихся «воспитанников» в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого воспитанника и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие обучающегося к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда.  
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

•  в манипулятивных действиях воспитанников, исполняющих роли 

взрослых; 

•  в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

•  во включении игровых действий в трудовой процесс; 

•  в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Типы организации труда обучающихся «воспитанников» 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Патриотическое воспитание является необходимым и очень значимым 

компонентом в социализации воспитанников дошкольного подразделения, 

способствующее воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.  

Основными задачами патриотического воспитания выступают: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за кузбассовцев; 

5. Формирование модели поведения оучающегося во взаимоотношениях с 

другими  людьми. 

Для обучающихся «воспитанников» на этапе завершения дошкольного 

образования характерно: 
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  проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

  уважение к достоинству других; 

  стремление к познанию окружающей действительности; 

  решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

  бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

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

гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность воспитанника становится реальной ценностью. 

  «Семья» - первый коллектив обучающихся «воспитанников» и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за 

фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

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

человеческой жизни». Приобщение воспитанников к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у обучающихся 

«воспитанников» уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

  «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной 

и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

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

русского национального характера- высокая духовность. 

  «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

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

Важно  подвести обучающихся к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому дому, к родному 

городу, к своей стране. 
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Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся «воспитанников» 

- индивидуальная и коллективная игра; 

-проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- экспериментирование; 

- педагогические ситуации; 

- ситуация морального выбора; 

- игровые обучающие ситуации; 

- праздники;  викторина; 

- чтение, беседа, наблюдение и обсуждение;  

- рассказ;  

- рассматривание;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций; 

- Ситуация общения в процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд (дежурство); 

- поручения и задания; 

- сезонная деятельность на участке; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с сверстниками; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- общение со сверстниками; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок 

- в условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 
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- разговор с сверстниками; 

- создание коллекций; 

- игра 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа, ранний возраст (3мес -1 год) 

Цель: создание условий для становления эмоционального общения воспитанника с окружающими его людьми.   

Задача: развить эмоциональное (ситуативно-личностное) общение обучающегося и взрослого. 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Педагог способствует предречевому развитию воспитанника:  

 сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов; 

 комментирует действия воспитанника; 

 называет предметы, игрушки; 

 организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

- обнаруживает выраженную потребность 

в общении с окружающими людьми:  

- проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого; 

- сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений; - охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– активно проявляет потребность в 

эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

– охотно слушает детские стишки, 

песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, 

узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого  показывает названный предмет. 
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Первая младшая группа, ранний возраст (1 -3 год) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию воспитанника 

раннего возраста.   

Задача: обеспечить психолого- педагогическое сопровождение образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию воспитанника раннего возраста. 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры: 

- формирование интереса к игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; 

- игровые действия и сюжет; 

-сюжетные действия и роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым содержанием; 

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры 

- опыт общения с персонажем; 

-игры – действия со звуками; 

-игры на подражание движений животных и птиц; 

-игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

-геометрические мозаики; 

-тождество и различие однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

-опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким людям. 

- воспитанник обладает элементарными 

правилами поведения во время еды, 

умывания; 

- воспитанник соблюдает правила 

вежливости; 

- воспитанник использует специфические, 

культурно- фиксированные действия; 

 - воспитанник знает назначение бытовых 

предметов; 

- воспитанник включается в общение со 

сверстниками и взрослыми; 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-образ «Я», семья, детский сад, родная семья обучающегося «воспитанника». 

Труд 

- порядок одевания и раздевания; 

-простейшие трудовые действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы поведения в них; 

-правила безопасности дорожного движения. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

-способы взаимодействия с растениями и животными. 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию воспитанника 3 

– 4 лет.  

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса по социально – коммуникативному 

развитию воспитанника 3 – 4 лет. 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, элементарные правила; 

-игры с игрушками, природными и строительными материалами. 

Сюжетно – ролевые игры 

- игры на темы из окружающей жизни; 

- способы ролевого поведения в игре; 

- взаимодействие в сюжетах. 

Подвижные игры 

- поощрение игр с каталками, автомобилями ,велосипедами; 

- воспитанник стремиться выполнять 

элементарные поручения; 

-воспитанник проявляет 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- воспитанник соблюдает правила 

элементарной вежливости; 

- воспитанник имеет первичные 

представления о себе и членах семьи; 

- воспитанник обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 
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- игры с более сложными правилами и сменой движений. 

Театрализованные игры 

- игры – драматизации и кукольные спектакли; 

- имитация действий персонажей; 

- действия с элементами костюмов и атрибутов; 

- импровизация сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по цвету и величине; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и плохих поступков. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, детский сад, родная страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила поведения; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- экологическое сознание. 

разным видам труда; 

-воспитанник проявляет 

любознательность. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Цель: создание условий для усвоения норм и ценностей принятых в обществе, освоение представлений социального характера 

Задача: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение для усвоения норм и ценностей образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие». 
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Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности 

- самостоятельный выбор игр; 

-правила поведения в игре; 

-активность игровых действий. 

Сюжетно – ролевые игры 

-самостоятельное создание игровых замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты для игры; 

- постройки разной конструктивной сложности в игре; 

Подвижные игры. 

- придумывание вариантов игр; 

- комбинирование движений. 

Театрализованные игры. 

-развитие и взаимодействие персонажей; 

- этюды; 

- ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс выразительных средств. 

Дидактические игры 

-сравнение предметов по внешним признакам; 

- освоение правил простейших настольно – печатных игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми ( в том числе моральными) 

- моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие. 

- культура поведения 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- образ «Я» 

- воспитанник овладевает культурными 

способами деятельности; 

-проявляет активность в игровых 

действиях; 

-проявляет самостоятельность при 

создании игровых замыслов; 

-владеет основными движениями; 

-проявляет ролевое взаимодействие 

-эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-взаимодействует со взрослым и 

сверстниками; 

-проявляет интерес к трудовым действиям. 
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-семья и детский сад; 

- родная страна 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, профессии; 

- профессии родителей; - значимость труда. 

Безопасность 

- безопасное поведение в подвижных играх; 

- спортивный инвентарь; 

- перила; 

- открывание и закрывание дверей; 

-безопасность дорожного движения. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

- способы взаимодействия с растениями и животными; ядовитые растения; 

- экономия воды. 

Старшая группа, дошкольный возраст   (5-6 лет) 

Цель: создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта, освоение представлений социального характера. 

Задачи: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для социально – коммуникативного развития обучающегося 

«воспитанника»: 

-  игровой деятельности; 

- приобщении к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными); 

- формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- трудовой деятельности; 

- основ собственной безопасности жизнедеятельности; 

-формировании предпосылок экологического сознания. 
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Направление деятельности Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и развитие сюжета на основе знаний при восприятии окружающего 

мира; 

-ролевое взаимодействие и взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых действий; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры. 

-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

-спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

-действия с игрушками; 

- культура честного соперничества. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Образ «Я». 

- Семья 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

- Наша группа 

Труд- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- воспитанник овладел установкой 

положительного отношения к миру; 

- обладает развитым воображением; 

- способен к волевым усилиям; 

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире; 

- старается следовать нормам и правилам 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

-соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 
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- основы безопасности собственной жизнедеятельности; 

-экологическое сознание 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию обучающегося  

6 – 7 лет. 

Задачи: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для реализации образовательной деятельности по социально – 

коммуникативному развитию обучающегося «воспитанника» 6 – 7 лет 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры. 

- роль, в соответствии с сюжетом 

- атрибуты, конструкторы, строительный материал в игре; 

- игры – представления об окружающей жизни; 

- интересы и мнения товарищей по игре. 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами соревнования; 

- спортивные игры; 

Театрализованные игры. 

- средства выразительности в игре; 

- виды театра; театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: лото, мозаика, домино. 

- самостоятельное решение дидактических задач. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

- словесная вежливость, помощь, сочувствие. 

Формирование гендерной, семейной. Гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- освоение представлений социального 

характера; 

- воспитанник обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда; 

- учитывает интересы и чувства других 

людей; 

- воспитанник следует социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности. 
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- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

- родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

Труд. 

- самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе. Ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности собственной жизнедеятельности, дорожного движения. 
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей обучающихся «воспитанников», которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития ФГОС ДО 

 Развивать интересы воспитанников, любознательность и 

познавательную мотивацию; 

 Формировать познавательные действия, становление сознания; 

 Развивать воображение и творческую активность; 

 Формировать первичные 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.); 

 Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 Формировать первичные представления о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Одним из основных принципов реализации программы является 

построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

обучающегося «воспитанника» 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие воспитанников, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения обучающимися «воспитанниками» количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционные направления ФЭМП в дошкольном отделении 

МКОУ «Детский дом-школа №95»:  

 количество и счет,  

 величина, форма,  
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 число и цифра,  

 ориентировка во времени, 

 ориентировка в пространстве. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки 

творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий воспитанников,  накопления чувственного 

опыта и его осмысления.      

2) Использование разнообразного и разнопланового  

дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности воспитанника, 

речевое сопровождение перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности 

обучающегося и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий. 
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Ознакомление с миром природы 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

 В природе все взаимосвязано; 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое. 

Ребенок и социальный мир 

Ознакомление с социальным миром способствует расширению 

кругозора обучающегося, формированию целостной картины мира и 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и  

праздниках.  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у воспитанника представление о себе как о 

представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у обучающегося представления о людях, живущих 

на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразнии 

деятельности людей. 

1) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

  Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

  Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний). 

растения 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

грибы животные человек вода почва воздух 
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  Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа по формированию элементарных 

математических представлений Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». 

Основные критерии выполнения программы — усвоение каждым 

воспитанником изложенных математических задач, развитие личностных 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения в школе. Программа 

рассчитана на четыре года. Для каждой возрастной группы спланированы 

очень подробные и насыщенные занятия, предполагающие работу с 

демонстрационным, раздаточным материалом, а также в рабочих тетрадях. 

Большой опыт работы российских педагогов по данной программе 

позволяет надеяться, что обучающиеся «воспитанники» покажут высокие 

результаты и, следовательно, почувствует себя умным, талантливым и 

готовым к дальнейшему обучению в школе.  

 

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация - объединение по группам; 

- анализ - выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по одному (двум) признакам; 

- сериация - умение видеть и называть соседний объект; умение 

распределять объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления 

признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта 

себя или другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, 

операции измерения 

Обучающиеся «воспитанники» научатся: 
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- оценивать количество предметов числом и проверять сделанную 

оценку в пределах десяти; 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на 

множестве чисел, наибольшее из которых 10; 

 - осуществлять набор и размен монет достоинством одна, пять, десять 

копеек. 

Представление о форме 

Обучающиеся «воспитанники» научатся: 

- сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные) разными 

способами (на глаз и наложением); 

- узнавать и называть объёмные геометрические фигуры (куб, шар), 

плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), 

линейные геометрические фигуры (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Метод экспериментирования 

Виды экспериментирования 

Наблюдение Опыты Поисковая 

деятельность 

Целенаправленный 

процесс, в 

результате которого  

обучающийся сам 

должен получить 

знания. 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

Нахождение способа 

действия 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы воспитанника 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой 

активности 

  Формирование специальных способов 

ориентации 

  Экспериментирование с природным 

материалом 

  Использование схем, символов, знаков 
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Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

     

 

  

 

   

  

  

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

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания 

  

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым воспитанником 

действий с различными предметами, величинами 

 

  

  

    

       

       

   Организация речевого общения обучающихся, 

обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности 

  

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог-

воспитанники», «дети-дети» 

  Организация обучения 

обучающихся «воспитанников», 

предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение 

воспитанников со сверстниками  

 

   

 

     

     

      

      

            

        

      

     

    

  

  

  

  

  

  

Позиция педагога при организации жизни 

воспитанника в дошкольном подразделении, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

 Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для познания обучающимися 
отношений между предметами, когда воспитанник 
сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

 

Психологическая перестройка позиции 

педагога на личностно ориентированное 

взаимодействие с воспитанником в процессе 

обучения, содержанием которого является 

формирование у воспитанника средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности 

 

Фиксация успеха, 

достигнутого обучающимся. 

Его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса  
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Содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений. 
 

Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года) 

Цель: создание условий для формирования  представлений об объектах окружающего мира   (форма, цвет, размер, материал) 

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования элементарных математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов (один – много). 

Величина: 

- предметы контрастных размеров (больший - меньший) 

Форма: 

- различение предметов по форме (кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего пространства: группа, участок, 

спальня, игровая и т.д. 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

- воспитанник интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

-стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных размеров 

 

Вторая  младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель: создание условий для формирования  элементарных математических представлений по разделам: количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. 

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования элементарных математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- признаки предметов; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- обучающийся различает 

основные понятия; 
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- группы однородных предметов; 

- различение понятий много, один, по одному и т.д.; 

- сравнение групп предметов 

Величина 

- сравнение контрастных  и одинаковых предметов; 

- обозначение результатов сравнений 

Форма 

- геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник; 

- обследование форм геометрических фигур 

Ориентировка в пространстве 

- различение пространственных направлений (вверху – 

внизу, справа – слева) 

Ориентировка во времени 

- контрастные части суток (день – ночь, утро – вечер) 

- игра – экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

- сравнивает группы предметов; 

-различает простейшие 

геометрические фигуры; 

-ориентируется в пространстве и 

времени; 

-интересуется окружающими 

предметами и действует с ними 

 

 

 

Средняя  группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

Цель: создание условий для формирования  элементарных математических представлений по разделам: количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени 

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования элементарных математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество и счет 

- представление о множестве; 

- предметы разного цвета, размера, формы; 

- счет до 5; 

- числительные по порядку; 

- сравнение двух групп предметов, именуемых числами; 

- равенство и неравенство; 

- отсчитывание предметов 

Величина 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра – экспериментирование; 

-исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- проблемная ситуация; 

- ребенок считает до 5; 

-владеет представлениями 

множества; 

-сравнивает предметы двух групп; 

-различает геометрические фигуры; 

- ориентируется в пространстве и 

времени по пройденному 

содержанию; 

- проявляет интерес и инициативу в 
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- сравнение предметов по величине, толщине; 

- размерные отношения между 3 – 5 предметами разной 

длины; 

- убывание, нарастание величины 

Форма 

- геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб, прямоугольник 

Ориентировка в пространстве 

-пространственные отношения – далеко – близко 

Ориентировка во времени 

- вчера, сегодня, завтра 

-сенсорный и интеллектуальный  

тренинги 

 

 

совместной деятельности 

 

Старшая  группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Цель: создание условий для формирования  элементарных математических представлений по разделам: количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени 

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования элементарных математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество  

- разбивать множество на части и воссоединять их; 

- счет до 10 (на наглядной основе); 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- количественный состав числа; 

- сравнение целого и части  

Величина 

- длина, высота, ширина предметов от 5 до 10; 

-сравнение двух  предметов по величине 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры, викторины; 

- интеллектуальная эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные ситуации; 

- беседы; 

-интегрированная деятельность; 

- моделирование; 

- игровое моделирование 

- воспитанник ориентируется в 

содержании программных эталонов 

по количеству, величине, форме, 

ориентируется в пространстве и 

времени; 

- владеет способами познавательно 

– исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; 
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Форма 

- овал, его сравнение с кругом и прямоугольником; 

- анализ предметов по форме 

Ориентировка в пространстве 

- смысл пространственных отношений (между, рядом, 

около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка во времени 

- сутки; 

- последовательность событий 

 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Цель: создание условий для формирования  элементарных математических представлений по разделам: количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени.  

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования элементарных математических представлений 

Направление деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Количество  

- формирование множества по заданным основаниям; 

- составные части множества; 

- количественный счет до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный порядок (устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 1рубль, 5 , 10 рублей; 

- простые арифметические задачи; 

- знаки плюс и минус 

Величина 

- счет по заданной мере; 

- деление предмета на две и более частей; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры, викторины; 

- интеллектуальная эстафета; 

- наблюдение; 

- проблемные ситуации;  

- беседы; 

- интегрированная деятельность; 

- моделирование; 

- игровое моделирование 

- воспитанник владеет основными 

культурными способами 

деятельности; 

- воспитанник ориентируется в 

содержании программных эталонов 

в  количестве, форме, пространстве 

и времени; 
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- измерение длины, высоты, ширины; 

- вес предметов 

Форма 

- геометрические фигуры и их элементы; 

- многоугольник; прямая линия; 

- расположение фигур на плоскости; 

- моделирование геометрических фигур; 

- контурные образцы фигур 

Ориентировка в пространстве 

- план, схема, карта; 

- моделирование в виде рисунка; 

- чтение простейшей графической информации 

Ориентировка во времени 

- дни недели, месяцы; 

- времена года; определение времени по часам 

 

 

Содержание совместной образовательной деятельности  по формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений обучающихся «воспитанников» об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных действий 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия предметов 

ближайшего окружения; 

- транспортные средства 

ближайшего окружения. 

 

- ближайшее окружение 

городской 

инфраструктуры: дом, 

улица, магазин и т.д.; 

-профессии: врач, 

продавец, воспитатель и 

- культурные явления 

жизни: театр, цирк, 

зоопарк и т.д.; 

- особенности труда в 

городе и селе; 

- деньги, возможности их 

-мир предметов, 

материалы; 

- профессии; 

-история человечества; 

-реконструкция жизни 

людей разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и музеи; 

-элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 
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т.д. использования. - окружающая среда; 

- поведение в природе; 

-сезонные наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- явления природы; 

-сезонные наблюдения: 

осень, зима, весна, лето. 

-растения и животные, 

птицы, насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила поведения в 

природе 

-сезонные наблюдения 

(времена года). 

-домашние животные, 

насекомые, 

пресмыкающиеся, уголок 

природы; 

-изменения в природе; 

-сезонные наблюдения; 

-изменения во временах 

года. 

- растения; 

-домашние и лесные 

животные; 

-чередование времен 

года; 

-многообразие природы  

–климатические зоны; 

-взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 

- растения; 

- птицы, насекомые; 

-природные явления 

(иней, град и т.п.); 

-знакомство с свойствами 

веществ; 

-сезонные наблюдения. 

Целевые ориентиры 

-воспитанник 

интересуется 

окружающими 

предметами, активно 

действует с ними; 

- проявляет признаки 

интеллектуального 

развития. 

- воспитанник знает 

предметное окружение; 

- проявляет интерес к 

природным явлениям в 

виде коротких 

высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в 

действиях с игрушками. 

-воспитанник 

интересуется 

культурными явлениями 

жизни; 

- проявляет 

самостоятельность в 

бытовых и игровых 

действиях. 

- воспитанник владеет 

культурными способами 

действия; 

- обладает 

положительной 

установкой отношения к 

миру. 

воспитанник владеет 

культурными способами 

действия; 

- обладает 

положительной 

установкой отношения к 

миру. 

- имеет развитое 

воображение; 

-выражает мысли. 
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Формы образовательной деятельности 

Возраст Группа Формы работы 

 

 

Младший возраст 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Рассматривание, наблюдение, игра – экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающие игры, 

экскурсии, ситуативный разговор, беседа, проблемные ситуации, 

сенсорный тренинг, интеллектуальный тренинг. 

Старший возраст Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

конструирование, экспериментирование, развивающие игры, 

проблемные ситуации, интегрированная деятельность, целевые 

прогулки, коллекционирование, моделирование, реализация проектов, 

игры с правилами. 
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2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Оказать помощь обучающимся овладеть речью как средством 

общения и культуры; 

2. Обогатить активный  словарь воспитанников; 

3. Развивать связную и грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

4. Развивать речевое творчество; 

5. Знакомить с книжной культурой, детской литературой, научить 

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

6. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку к обучению грамоте; 

7. Развивать звуковую и интонационную культуры речи; 

8. Развивать фонематический слух. 

Принципы развития речи 

  взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

  коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

  развития языкового чутья; 

  формирования элементарного осознания явлений языка; 

  взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

  обогащения мотивации речевой деятельности; 

  обеспечения активной языковой практики. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство обучающихся «воспитанников» с художественной 

литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи: 

  вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний; 

  приобщать к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 
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  формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте; 

  развивать литературную речь. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у 

обучающихся «воспитанников» интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности воспитанников, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»   

   Первая младшая группа, младенческий возраст (3 мес – 1 год) 

Цель: стимулирование речевой активности обучающихся «воспитанников». 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников 

раннего возраста. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие всех компонентов устной речи – воспитанники во взаимодействии с 

взрослым пользуется голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); 

– охотно слушает детские стишки, 

песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них 

изображено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов. 

- рассматривание; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- чтение;  

- рассказ; 

-игра. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

-договаривание слов, фраз при чтении. 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение произведений 

игровыми действиями; 

-игра;  

 -беседа. 
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   Первая младшая группа, ранний возраст (1 – 3 года) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников раннего возраста. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию обучающегося раннего 

возраста. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие всех компонентов устной речи - воспитанник включен в общение; 

- воспитанник может обращаться с 

вопросами и просьбами- ребенок 

проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам; 

- воспитанник сопровождает речью 

игровые движения; 

- воспитанник слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, 

температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; 

- согласование существительных и местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

- рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- чтение художественных и познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в книгах; 

-договаривание слов, фраз при чтении. 

 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение произведений 

игровыми действиями; 

-игра;  

 -беседа. 
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Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по речевому развитию обучающегося «воспитанника» 3 – 4 лет. 

Задача: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию воспитанника 3 -4 

лет. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие всех компонентов устной речи: 

- различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства; 

- понимать обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи: 

- внятно произносить гласные и некоторые согласные (по 

программе); 

-слова и короткие фразы, естественные интонации. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе, падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- имена существительные в единственном и множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи; 

- диалог с педагогом, ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы ближайшего окружения. 

Чтение художественной  литературы. 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- сказки, рассказы, стихи, сопереживание героям произведений; 

- инсценирование и драматизация вместе с воспитателем 

-рассматривание; 

-ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 -интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

- драматизация и 

инсценирование 

-разучивание потешек и 

скороговорок. 

 

- воспитанник включен в 

общение; 

- воспитанник может обращаться 

с вопросами и просьбами- 

воспитанник проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам; 

- воспитанник сопровождает 

речью игровые движения; 

-воспитанник слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения; 

- воспитанник владеет 

диалогической речью; 

- воспитанник понимает на слух 

тексты сказок и стихов. 
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отрывков из сказок; 

-  рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников  4 – 5  лет 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников 4 – 

5  лет. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

обучающимися: 

-обсуждение информации о предметах, явлениях, событиях; 

- выражение своей точки зрения, обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов; 

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

- местоположения предметов: слева, справа, рядом, около; 

- существительные с обобщающим значением (мебель, овощи). 

Звуковая культура речи: 

- произношение гласных и согласных звуков; 

- произношение шипящих и свистящих звуков; 

-интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- предлоги в речи;  

-форма множественного числа существительных; 

- формы повелительного наклонения; 

-сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- рассматривание; 

-ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-беседа; 

 -интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

- драматизация и 

инсценирование 

-разучивание стихов; 

-интегративная деятельность. 

-воспитанник сопровождает 

речью игровые движения; 

- слушает небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения; 

- владеет диалогической речью; 

- понимает на слух тексты сказок 

и стихов; 

- владеет устной речью.  

–может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний. 
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Связная речь: 

- совершенствование диалогической речи; 

- описание предметов картин; 

- пересказ. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- формирование интереса к книге; 

- развитие литературной речи; 

- словесное искусство. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по речевому развитию воспитанника 5 – 6 лет 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию воспитанника 5 – 

6 лет. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками: 

- речевое разнообразие окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, высказывание, объяснение. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи: 

- существительные, прилагательные, наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- слова, со сходным значением; 

- слова с противоположным значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое произношение звуков; 

- различение на слух сходных по артикуляции и звучанию 

согласных звуков; 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, потешек, 

скороговорок; 

-игра, проектная деятельность; 

-интегрированная деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных видов 

- воспитанник может участвовать 

в беседе; 

- воспитанник умеет 

аргументированно и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в слове; 

- владеет устной речью; 

- может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний; 

- способен к речевому 
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- развитие фонематического слуха. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу простых и сложных предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

 - внимательное и заинтересованное слушание сказок, рассказов, 

больших произведений; 

 -выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации. 

театра. 

 

высказыванию; 

- у воспитанника присутствуют 

предпосылки грамотности. 

 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по речевому развитию обучающегося «воспитанника» 6 – 7 лет 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по речевому развитию обучающегося 6 – 

7 лет. 

Направления деятельности Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками: 

- совершенствовать речь, как средство общения; 

- чтение 

 - беседа;  

- воспитанник может участвовать 

в беседе; 
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-  настольные и интеллектуальные игры; 

- построение высказывания; 

- эмоциональные рассказы об интересных фактах и событиях; 

- самостоятельность суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи. 

 Формирование словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их использование в точном соответствии с 

их значением; 

- интонационная выразительность речи. 

Звуковая культура речи: 

- различение на слух всех звуков родного языка; 

- дикция; 

- совершенствование фонематического слуха; 

- отработка элементов интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласование слов в предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и монологическая формы речи; 

- диалог со сверстниками и взрослыми; 

- пересказ литературного текста; 

- драматизация литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких сказок на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

- рассматривание; 

- решение проблемных ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, потешек, 

скороговорок; 

-игра, проектная деятельность; 

-интегрированная деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, стихов; 

- использование различных видов 

театра; 

-обсуждение иллюстраций 

известных художников. 

- умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать 

ответ; 

- составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картинке; 

- определяет место звука в слове; 

- владеет устной речью; 

-воспитанник может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний; 

- способен к речевому 

высказыванию 

- у воспитанника присутствуют 

предпосылки грамотности; 

- обладает развитым 

воображением. 
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- предложения, составление предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность звуков в простых словах. 

Чтение художественной литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении: 

- внимательное и заинтересованное слушание сказок, рассказов, 

больших произведений; 

- выразительное чтение стихов; 

- оформление книг, иллюстрации 

- литературные жанры и их различия; 

- иллюстрации известных художников 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ «ВОСПИТАННИКОВ» С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: создание условий для формирования интереса и потребности в чтении (восприятии книг); способствование развитию 

литературной речи. 

Задачи: вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний; приобщить к словесному искусству, и том числе способствовать развитию художественного восприятия 

и эстетического вкуса; формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте. 

Формы 
Основные принципы организации работы по воспитанию у воспитанника 

интереса к художественному слову 

- чтение литературного произведения; 

- игра на основе сюжета литературного 

произведения; 

- рассказ литературного произведения; 

 

- продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- ежедневное чтение обучающимся вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

- разработка на основе произведений художественной литературы детско-

педагогических проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 
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- сочинение по мотивам прочитанного; 

- обсуждение литературного произведения; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного; 

- инсценирование произведения. Театрализованная 

игра. 

реализации проектов создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения 
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2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическая деятельность - это духовно-практическая 

деятельность, эмоционально-рациональная деятельность человека, 

содержанием которой является формообразование, а целью - гармонизация 

себя, мира и своих отношений с миром. Художественно-эстетическая 

деятельность - это деятельность, направленная на эстетическое воспитание 

обучающихся «воспитанников» дошкольного возраста средствами искусства. 

Эстетическое воспитание — целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, 

понимать, оценивать прекрасное в жизни и искусстве; воспитание у 

обучающегося стремления самому участвовать в преобразовании 

окружающего мира, приобщение к художественной деятельности, а также 

развитие творческих способностей. 

Задачи: 

  развивать предпосылки к ценностно-смысловому восприятию и 

пониманию произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

  формировать элементарные представления о видах искусств; 

  способствовать развитию восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

  стимулировать развитие чувства эмпатии к персонажам 

художественных произведений; 

  способствовать самостоятельной творческой деятельности 

воспитанника (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Художественно-эстетическое развитие  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

  Побуждать воспитанников наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

  Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

  Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

  Дать воспитанникам представление о том, что все люди трудятся. 

  Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
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  Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру. 

  Формировать интерес к окружающим предметам. 

  Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

  Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим обучающимся «воспитанникам». 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

  Развивать эстетические чувства, художественное восприятие 

воспитанника. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

  Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

  Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

  Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

  Формировать эмоционально-эстетическое отношение воспитанника к 

народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная  деятельность: 

  Развивать интерес воспитанник к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

  Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

  Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

  Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 

  Развивать воображение, творческие способности. 

  Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

  Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-эстетическое развитие в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

  Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры. 

  Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

  Дать воспитанникам представление о труде взрослых, о профессиях 
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 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей. 

  Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

  Формировать знания о Родине, Москве. 

  Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

  Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

  Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

  Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес. 

  Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

  Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

  Развивать представления воспитанников об архитектуре. 

  Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

  Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи. 

  Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

  Развивать устойчивый интерес воспитанников к разным видам 

изобразительной деятельности. 

  Развивать эстетические чувства. 

  Учить создавать художественный образ. 

  Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

  Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события. 

  Развивать художественное творчество воспитанников. 

  Учить передавать животных, человека в движении. 

  Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 
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2.5.1. Музыкально-творческая  деятельность 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-

творческой деятельности обучающихся «воспитанников». 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития 

воспитанников дошкольного возраста являются музыкальные занятия, 

которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей 

группой (фронтально) или с подгруппой (что является наиболее предпо-

чтительным вариантом) обучающихся. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации 

свободной, самостоятельной музыкальной деятельности воспитанников, 

которая включает в себя: 

 проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и 

динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

 организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, 

игр-хороводов, включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах; 

 танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

 чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Независимо от формы организации образовательной деятельности, 

методы и приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы 

 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, 

пояснения, беседы, команды) 

Практические методы или методы упражнений 

 игровые приёмы; 

 многократное повторение трудных мест или всего произведения в 

целом; 

 сочетание приёмов:  

 практический + наглядный методы (упражнение воспитанников по 

показу взрослого);  

 наглядный + словесный (показ и объяснение педагога);  
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 словесный + практический (объяснение педагога и упражнение 

обучающихся); 

 тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная 

помощь педагога «слабым» обучающимся, которые не справляются в силу 

своих психофизических особенностей или пропуска занятий);  

 наглядность + упражнение (постепенное включение всех воспитанников 

в пляску). 

 метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия 

при введении обучающихся «воспитанников» в сюжетную основу; 

 объяснение: необходимо для обучения воспитанников игре на 

детских музыкальных инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

 наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих 

заданий, упражнений; 

 музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения 

занятия или другой музыкально-творческой деятельности, подбираются в 

соответствии с возрастным уровнем восприятия обучающимися музыки; 

 игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие 

игры) наиболее часто используются на занятиях и при организации работы 

вне занятий. 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального 

руководителя, воспитателя, обучающегося; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, 

певческого, инструментального, игрового и т. д.); 

 использование в качестве наглядности музыкальных инструментов 

(металлофона, барабана, бубна, погремушек и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

 показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам 

музыкальной деятельности; 

 показ приёма обучающимся воспитанникам, которые хорошо его 

освоили; 

 «сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный 

показ выполнения движения, правильное исполнение воспитанники могут 

отметить хлопками; 
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 показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим 

правильным исполнением воспитанниками; 

 наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-

дидактические игры, видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и 

атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.) 

 тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога 

для принятия правильного исходного положения или при выполнении того 

или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

 использование игровых мотиваций; 

 сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок,  закличек, 

потешек, примет и т.д.; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности использование сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 

 использование художественного слова: коротких познавательных 

рассказов;  

 предоставление воспитанникам возможности сделать 

самостоятельный выбор: материалов, способов действий, партнёров и т.д.; 

 претворение полученных музыкальных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности передача, имитация через движение; 

 поощрение обучающихся «воспитанников» за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, 

изобразительное искусство. 
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Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (музыка). 

Первая младшая группа, младенческий возраст (2 мес-1 год) 

Цель: создание условий для эмоционального развития, приобщения к музыкальному искусству. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса для музыкального  развития  
обучающихся «воспитанников». 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

- демонстрация звучания детских музыкальных инструментов, - 

побуждение пританцовывать и/или свободно двигаться под 

музыку; 

- рассматривание картинок, репродукции картин; показывание 

коротких инсценировок с куклами, пальчиковыми игрушками; 

рисование в присутствии  обучающихся; 

- экспериментирование с ними: извлекать звуки из инструментов, 

чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками 

- к 6 месяцам обучающийся прислушивается к звукам, издаваемыми 

погремушкой, музыкальным инструментом; 

 - радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

- к концу 1 года жизни – охотно слушает песенки, игру на 

музыкальных инструментах. 

Первая младшая группа, ранний возраст (1-3 года) 

Цель: создание условий для эмоционального развития и восприятия музыкально – художественной деятельности, приобщения к 

музыкальному искусству. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса для музыкального  развития  
обучающихся «воспитанников». 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- музыка народная и 

классическая; 

Используется программный 

- подпевание фраз; 

Используется программный 

музыкальный материал 

- плясовые движения; 

Используется программный 

музыкальный материал 

- бубен, барабан, дудочка. 

Используется программный 

музыкальный материал 
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музыкальный материал 

-музыка разного характера; 

-звуковысотный слух. 

Программный репертуар 

- сольное пение; 

Программный репертуар. 

- образность восприятия через 

движения 

Программный репертуар. 

Целевые ориентиры: 

- эмоционально откликается на 

музыку 

- подпевает концы 

музыкальных фраз; различает 

веселые и грустные песни. 

 

-эмоционально выполняет 

движения разного характера. 

- различает музыкальные 

инструменты, играет на них 

самостоятельно. 

 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года) 

Цель: создание условий для эмоционального развития и восприятия музыкально – художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса для музыкального развития  

обучающихся «воспитанников». 

Слушание (восприятие) Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

-музыкальные жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование программного 

репертуара. 

 

- развитие певческих навыков 

Использование программного 

песенного репертуара. 

- освоение движений в 

двухчастной форме музыки, 

передача сказочных образов. 

- металлофон, колокольчики, 

ударные инструменты. 

Целевые ориентиры: 

- различает веселые и грустные 

мелодии, эмоционально 

отзывчивый. 

- владеет основными 

певческими навыками, 

эмоционально реагирует на 

песни разного характера. 

 

- активен и эмоционален в 

передаче движений и образов. 

- владеет основными приемами 

игры на ударных инструментах. 
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Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет) 

Цель: создание условий для эмоционального развития и восприятия музыкально – художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные жанры (песня, 

танец, марш); 

- слуховое восприятие вокальной 

и инструментальной музыки; 

- выразительные средства 

музыки. 

Вокально – хоровые навыки: 

дыхание, дикция; 

- протяжное исполнение 

песен; 

- пение в подвижном темпе. 

- соотносить движения с 

характером музыки; 

- менять движения в соответствии 

с трехчастной формой музыки; 

- основные танцевальные 

движения. 

- подыгрывание простейших 

мелодий индивидуально и в 

малом составе шумового 

оркестра. 

Целевые ориентиры: 

- проявляет любознательность к 

восприятию различных 

музыкальных произведений. 

Эмоционально 

откликается на песни разного 

характера; 

-самостоятельно может 

исполнить песню. 

- владеет основными 

танцевальными движениями, 

проявляет самостоятельность и 

волевые усилия. 

- владеет самостоятельными и 

коллективными умениями при 

игре на детских инструментах. 

 

Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание условий для эмоционального развития и восприятия музыкально – художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- знакомство с классической, 

народной и современной 

музыкой; 

- певческие навыки: 

звукообразование, дыхание, 

дикция, самостоятельность в 

- русские хороводы, пляски, танцы 

других народов. 

Композиция танца, 

Исполнение простейших 

мелодий индивидуально и в 

оркестре. 
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- развитие звуковысотного и 

динамического слуха; 

песенном творчестве. 

 

инсценирование танцевальных 

песен. 

Целевые ориентиры: 

- проявляет любознательность к 

музыке, исполнительству в 

коллективе и индивидуально. 

- воспитанник владеет 

культурными способами 

деятельности. 

- воспитанник проявляет интерес к 

двигательной активности, 

ритмическому творчеству. 

-  воспитанник обладает 

начальными сведениями об 

оркестре и его инструментах. 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7лет). 

Цель: создание условий для эмоционального развития и восприятия музыкально – художественной деятельности. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение музыкально – образовательного процесса. 

Слушание Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- обогащение слуховых 

музыкальных ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с гимном РФ. 

-слуховая координация; 

- пение в пределах первой 

октавы; 

 Импровизация знакомых 

песен. 

-освоение и развитие 

танцевальных движений; 

- танцевально – игровое 

творчество. 

-игра на маталлофоне, свирели, 

клавишных и ударных 

инструментах. 

Целевые ориентиры: 

-  воспитанник понимает 

произведения музыкального 

искусства; 

 

- у  воспитанника развит слух 

и голос, навыки сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

-  воспитанник с желанием танцует 

и придумывает собственные 

движения в различных танцах. 

-  воспитанник обладает 

навыками сольного и 

коллективного исполнительства 

в оркестре. 
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2.5.2. Изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие дошкольников»  

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, 

лепке, аппликации. Последовательность тем программного материала этого 

раздела тесно связана с познанием окружающей жизни.  Это 

непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, 

карандашей, красок, глины и т.д.), познание связи действий с полученным 

результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач 

нравственного воспитания. Эта связь осуществляется через содержание 

детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей 

действительности, и воспитание у обучающихся наблюдательности, 

настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения 

выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют 

развитию руки обучающегося «воспитанника», особенно мускулатуры кисти 

и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые воспитанниками в процессе 

изобразительной деятельности, также развивают руку и глаз обучающихся и 

могут быть использованы в разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть воспитаннику развитым 

воображением, основными культурными способами деятельности, что 

является одним из требований выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития воспитанников дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности обучающихся. 

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

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного отделения 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 
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Содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию 

 (изобразительное искусство). 

Первая младшая группа, младенческий возраст (1-2 года) 

Цель: создание условий для приобщения детей к изобразительному искусству  

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для развития эмоционально – художественного развития обучающихся 

«воспитанников». 

Рисование Лепка Детское творчество Рассматривание картин и 

иллюстраций 

-эксперементирование с пальчиковыми 

красками, цветными карандашами; 

мелками 

 

-пластические материалы: 

пластилин, глина, тесто; 

-соединений двух 

вылепленных форм в один 

предмет. 

- первые каракули -иллюстрации к произведениям 

детской литературы. 

- народные игрушки, дымковская, 

матрешка, богородская. 

Целевые ориентиры: 

-проявляет интерес к изобразительному 

искусству; 

- чиркает каракули мелками или 

карандашами; 

- экспериментирует  с красками  

- проявляет интерес клепке; 

-освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных действий. 

 

- воспитанник 
испытывает чувство 

радости от собственных 

штрихов и линий. 

- воспитанник реагирует на 

картинки и игрушки, испытывает 

чувство радости. 

Первая младшая группа, ранний возраст (2-3 года). 

Цель: создание условий для приобщения  обучающихся к изобразительному искусству  

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для развития эмоционально –художественного развития  обучающихся 

«воспитанников» . 

Рисование Лепка Детское творчество 
Рассматривание картин и 

иллюстраций 
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- форма предметов; 

- обведение по контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

-рисование карандашом и кистью. 

-пластические материалы: 

пластилин, глина, тесто; 

-соединений двух 

вылепленных форм в один 

предмет. 

-простейшие 

ассоциации; 

 -дополнение 

изображения 

характерными деталями 

(на что это похоже?). 

-иллюстрации к произведениям 

детской литературы. 

- народные игрушки, дымковская, 

матрешка, богородская. 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к изобразительному 

искусству.  

-освоение простейших 

изобразительных 

самостоятельных действий.  

-  воспитанник 

испытывает чувство 

радости от собственных 

штрихов и линий. 

-  воспитанник реагирует на 

картинки и игрушки, испытывает 

чувство радости. 

 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст ( 3-4 года). 

Цель: создание условий для приобщения  воспитанников к изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности по приобщению  обучающихся 

«воспитанников» к изобразительному искусству 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

- подбор цвета, украшение 

дымковскими узорами; 

- цветовые оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов из 

нескольких частей. 

- бумага, клей, 

наклеивание; 

-предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации 

Целевые ориентиры: 

-  воспитанник умеет создавать 

сюжетные композиции повторяя 

изображение одного предмета. 

-  воспитанник проявляет 

интерес к художественной 

деятельности, радуется от 

результатов своей работы. 

-  воспитанник 
приобретает навыки 

аккуратной работы, знает 

названия предметов, с 

которыми работает. 

-  воспитанник стремится проявлять 

самостоятельность, осваивает 

художественные приемы деятельности. 
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Средняя группа, дошкольный возраст (4-5лет). 

Цель:  создание условий для приобщения детей к изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности по приобщению  обучающихся 

«воспитанников» к изобразительному искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

- изображение и сюжет; 

 - новые цвета и оттенки; 

- закрашивание рисунков 

карандашом и кистью; 

- расположение частей сложных 

предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, сглаживание 

поверхности пальцами; 

- элементы городецкой 

росписи (бутоны, листья). 

- ножницы, вырезание 

разных форм;  

- увеличение количества 

изображаемых в 

аппликации предметов. 

- рассматривание и обследование 

предметов; 

- скульптура, малые формы; 

- индивидуальные и коллективные 

композиции 

Целевые ориентиры: 

-  воспитанник проявляет интерес 

к рисованию, эмоционально 

реагирует на рисунки и 

композиции. 

-  воспитанник с интересом 

занимается лепкой, 

стремится к выполнению 

работы до конца. 

-  воспитанник активно 

действует с новыми 

предметами, проявляет 

настойчивость в 

достижении результата. 

 

-  воспитанник эмоционально вовлечен 

в коллективную и индивидуальную 

художественную деятельность. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

Цель:  создание условий для приобщения  обучающихся «воспитанников» к изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности по приобщению  воспитанников к 

изобразительному искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 
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- предметное рисование: форма, 

величина, пропорции, 

композиционные умения. 

- сюжетное рисование: сюжетные 

композиции на темы 

литературных произведений.  

- декоративное рисование: 

роспись, узоры, региональное 

- фигуры людей и животных; 

- мелкие детали; 

- технические умения и 

навыки (стека). 

Декоративная лепка: 

- украшение узорами; 

- углубленный рельеф. 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и сюжетные 

композиции. 

- народное декоративно – прикладное 

искусств; 

- декоративное творчество 

(региональный компонент). 

 декоративное искусство.    

Целевые ориентиры: 

-  воспитанник владеет 

культурными способами 

деятельности. 

-  воспитанник обладает 

развитым воображением. 

- у  воспитанника развита 

крупная и мелкая 

моторика, 

изобразительные умения. 

-  воспитанник знаком с различными 

видами изобразительной деятельности, 

проявляет интерес и творческую 

инициативу. 

 

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7лет). 

Цель: создание условий для приобщения  обучающихся «воспитанников» к изобразительному искусству. 

Задача: обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности по приобщению  воспитанников к 

изобразительному искусству. 

Рисование Лепка Аппликация Развитие детского творчества 

Предметное рисование: 

- по памяти и с натуры; 

- Способы создания фона; 

- красота изображения; 

-разнообразие цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

- размещение изображения на 

листе; 

- сюжеты народных сказок; 

- пропорции предметов; 

- скульптурные группы; 

- предметные и сюжетные 

композиции; 

-индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Декоративная лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и сюжетные 

- разрезание бумаги на 

разные полоски; 

- вырезание одинаковых 

фигур и их детали; 

- предметные и сюжетные 

композиции. 

- эстетическое суждение; 

- индивидуальное творчество; 

- коллективное творчество; 

- достоинство и недостатки своих 

работ. 

- закрепление знаний об искусстве; 

- художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. 
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- собственные композиции и 

цветовые решения. Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам народных 

росписей; 

- декоративные композиции. 

композиции; 

- индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Целевые ориентиры: 

-  воспитанник овладел 

продуктивными и культурными 

способами деятельности  в 

рисовании. 

-  воспитанник овладел 

культурными способами 

деятельности в разделе 

«Лепка». 

-  воспитанник овладел 

культурными способами 

деятельности по разделу 

«Аппликация». 

- воспитанник взаимодействует со 

взрослыми и другими детьми в 

творческой деятельности. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на 

гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

 Охранять жизнь и укреплять здоровье, обеспечивать нормальное 

функционирования всех органов и систем организма 

 Совершенствовать всесторонние физические функции организма 

 Повышать работоспособность и закаливать 

 Образовательные: 

 Формировать двигательные умения и навыки 

 Развивать физические качества 

 Познакомить воспитанника с элементарными знаниями об организме 

человека, о роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
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Воспитательные: 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями 

 Разносторонне и гармонично развивать ребенка  (не только 

физически, но и умственно, нравственно, эстетически) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Необходимыми условиями физического развития  детей в условиях 

дошкольного образования является  охрана жизни, и  укрепление здоровья 

детей и предполагает: создание в дошкольном отделении МКОУ «Детский 

дом-школа №95» безопасной образовательной среды; осуществление 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной  

работы;  использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование 

культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. Профилактическая работа 

включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 
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медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности 

детей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических 

и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде 

содержания работы дошкольного подразделения, по двум направлениям: 

 физическая культура; 

 здоровье. 

Направление образовательной деятельности по «Физической культуре» 

предполагает достижение целей формирования у воспитанников раннего и 

дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, которое включает в себя: 

- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся 

«воспитанников», овладение основными движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Направление «Здоровье» в воспитательно-образовательном процессе 

предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, 

прием овощей и фруктов в обед и полдник). 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из 

следующих компонентов:  

- гибкий режим дня; 

-утренняя гимнастика; 

- двигательная активность во время прогулки; 

- физкультурные занятия и физкультурные досуги (в зале и на улице); 

- подвижные игры; 

- музыкально – ритмические движения; 

- игровые упражнения, хороводы; 

- спортивные игры; 
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- логоритмическая гимнастика. 

С целью укрепления физического и психического здоровья в 

дошкольном отделении проводятся закаливающие процедуры, которые 

включают в себя: 

 контрастные воздушные ванны; 

 ходьба босиком; 

 облегченная одежда детей; 

 мытье рук, лица и шеи прохладной водой; 

 дыхательная гимнастика 

 прогулки 2 раза в день; 

 соблюдение воздушного режима; 

 проветривание помещений; 

 световой режим.. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы 

обучающийся «воспитанник» проявлял волевые усилия, следовал 

социальным нормам поведения в игровых и подвижных видах деятельности, 

соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников. 

Первая младшая группа, младенческий возраст (2мес – 1 год). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 

младенческого  возраста 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников раннего возраста. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств: 

- ползанье; 

- прямо стояние; 

- ходьба; 

- ползание 

Развитию крупной и мелкой моторики 

- соблюдение режима дня; 

- регулярное пребывание на 

свежем воздухе; 

- массаж; 

- организация безопасной 

предметно-пространственной 

среды. 

- появляется свободная двигательная 

активность; 

- воспитанник самостоятельно перемещается 

в помещении; 

- ползает, делать первые шаги. 

 

 

Первая младшая группа, ранний возраст (1 – 3 года). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 

раннего возраста 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников раннего возраста. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- у воспитанника развита крупная моторика;  

-воспитанник освоил движения – бег, 

ползание лазание, перешагивание. 
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- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в двигательной 

активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

 

- показ движений. 

- интегративная деятельность; 

- предметно- двигательная 

деятельность 

Содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по овладению обучающимися «воспитанниками» 

элементарными нормами здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности для овладения воспитанниками 

элементарных норм здорового образа жизни. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа мед, персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д.; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, нос, язык. 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- воспитанник владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- воспитанник проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

 

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 

младшего дошкольного возраста. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников младшего дошкольного возраста. 
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Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств 

-координация движений рук и ног; 

-осанка при выполнении движений; 

- игры с правилами и сменой движений 

Двигательная активность 

- совместные игры и физические упражнения; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- катание на лыжах, санках, трехколесном 

велосипеде; 

- спортивные сигналы – беги, лови, стой, иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 

- воспитанник владеет соответствующими 

возрасту движениями; 

- у воспитанника проявляется интерес к 

двигательной активности; 

- воспитанник проявляет интерес к 

совместным играм и упражнениям; 

- воспитанник самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- имеет элементарные представления о 

ценности здоровья. 

Содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по овладению обучающимися «воспитанниками» 

элементарными нормами здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности для овладения воспитанниками 

элементарных норм здорового образа жизни. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 
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Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа мед. Персоналом; 

- обучение детей плаванию 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание полотенцем; 

-пользование индивидуальными предметами: 

салфетка, носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда; 

-навыки поведения за столом. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, нос, язык; 

- представления о полезной и вредной пище. 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

 

- воспитанник владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- воспитанник проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- воспитанник владеет основными 

культурными способами деятельности 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 4 – 

5 лет. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение по физическому развитию обучающихся 4 – 5 лет. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств 

-формирование правильной осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- утренняя гимнастика; 

- проблемные ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные состязания; 

- физкультурные занятия; 

- воспитанник владеет основными 

движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием; 

- стремиться к общению со взрослыми и 

сверстниками. 
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- физкультурные досуги, праздники; 

- творческое использование спортивного инвентаря; 

- быстрота, сила. Ловкость; 

- пространственная ориентировка. 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

- проектная деятельность. 

Содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по овладению обучающимися «воспитанниками» 

элементарными нормами здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности для овладения воспитанниками 

элементарных норм здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей: закаливание; режим 

дня, пребывание на воздухе; 

- работа мед, персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки: мытье рук, 

вытирание полотенцем. 

Представления о здоровом образе жизни: 

значение органов для жизни – глаза, уши, нос, язык; 

самостоятельное умывание, пользование туалетом. 

- игровая беседа; 

-игра; 

 - утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- воспитанник владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- воспитанник проявляет самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

- самостоятельно выполняет доступные 

гигиенические процедуры; 

- знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений; 

- знает понятия «здоровье», «болезнь» 

Старшая  группа, дошкольный  возраст (5-6  лет). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 4 – 

5 лет. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение по физическому развитию детей 4 – 5 лет 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с разбега; 

- равновесие при приземлении; 

-физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

-интегративная деятельность; 

- воспитанник владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и самостоятельность 

в спортивных видах деятельности; 

- пользуется физкультурным оборудованием 
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- подбрасывание и ловля мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с элементами соревнований; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, праздники 

-контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

-совместная деятельность; 

-проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

-спортивные состязания 

вне занятий; 

- воспитанник способен к волевым усилиям; 

- воспитанник может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- воспитанник следует социальным нормам 

поведения в спортивно – игровой 

деятельности 

Содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по овладению обучающимися «воспитанниками» 

элементарными нормами здорового образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого- педагогическое сопровождение образовательной деятельности для овладения воспитанниками 

элементарных норм здорового образа жизни 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

- формирование привычки самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

- совершенствование культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

-практические 

индивидуальные и 

совместные действия  

 

-воспитанник умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

-соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

-воспитанник имеет элементарные 

представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Подготовительная группа, дошкольный  возраст (6-7  лет). 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по физическому развитию обучающихся «воспитанников» 6-7 

лет. 

Задача: обеспечить психолого- педагогическое сопровождение по физическому развитию воспитанников 6-7  лет. 

Направления работы Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности; 

- физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

-воспитанник владеет основными 

движениями; 

-проявляет инициативу и 
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- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, выносливость, ловкость; 

- статическое и динамическое равновесие; 

- упражнения на гимнастической стеке 

Двигательная активность 

- придумывание вариантов игр; 

- спортивные игры и упражнения: городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол; 

- физкультурные досуги и праздники. 

 

- рассматривание; 

- интегративная деятельность; 

- контрольно – диагностическая 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

-экспериментальная деятельность; 

- семейная эстафета 

самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

- воспитанник способен к волевым 

усилиям; 

-пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

-воспитанник может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

-воспитанник следует социальным 

нормам поведения в спортивно – 

игровой деятельности; 

-воспитанник способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других 

Содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по овладению детьми элементарными нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого- педагогическое сопровождение образовательной деятельности для овладения воспитанниками 

элементарных норм здорового образа жизни 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: 

- формирование привычки следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; формирование 

привычки соблюдать порядок в своем шкафу; 

- формирование привычки самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей; 

- совершенствование культуры еды; 

- умение заботиться о своём здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические индивидуальные и 

совместные действия; 

- тренинг  

  

 

- воспитанник умеет выполнять 

гигиенические процедуры и соблюдает 

элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

- воспитанник имеет элементарные 

представления о ЗОЖ, о зависимости 

здоровья от правильного питания; 

- воспитанник владеет культурными 

способами деятельности 
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Организация двигательного режима воспитанников в дошкольном подразделении  

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель двигательного режима воспитанников  

в дошкольном отделении МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 6- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА)  
воспитанников, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема  воспитанников, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  ООД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей группе одно на воздухе). Длительность – 15 

- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

10. Физкультурно-спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11. День здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной - двух 

групп 

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского дома  

13. Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 

14. Спартакиады вне детского дома Участвуют  воспитанники с высоким уровнем физической 

подготовленности 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольном отделении МКОУ «Детский дом-школа №95» 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Хождение по массажным  дорожкам после сна Дошкольные группы  ежедневно 

3. Контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3. Чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание Ежедневно  

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно  

 Физкультурно-оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение осанки,  

профилактика плоскостопия, зрение) 

Ежедневно  

2. Зрительная гимнастика Ежедневно  

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно  



 104 

 

 

 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно  

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая группы, не реже 1 раза в неделю  

7. Динамические паузы ежедневно 

8. Релаксация 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия ежедневно 

10. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

11. Сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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2.7. Развитие игровой деятельности 

Дошкольный возраст – первоначальный этап усвоения общественного 

опыта. Воспитанник дошкольного подразделения развивается под 

воздействием воспитания, под влиянием впечатлений от окружающего мира. 

У него рано появляется интерес к жизни и работе взрослых. Игра – наиболее 

доступный вид деятельности, своеобразный способ переработки полученных 

впечатлений.  

  Во время игры у воспитанников появляется стремление знакомиться с 

окружающим миром, активно действовать в общении со сверстниками, 

участвовать в жизни взрослых, осуществлять свои мечты. Игра – ведущий 

вид деятельности воспитанников дошкольного отделения, а значит должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе дошкольного 

подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95», а не только в одной из 

областей.  

Значение игры для воспитанников дошкольного возраста 

 Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она 

влияет на развитие всех познавательных процессов: мышления, внимания, 

памяти и, конечно же, воображения. 

 Игра организует чувства воспитанников и влияет на их поступки. В 

игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, 

моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту. 

 С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не 

похожа на другие воспитательные технологии. По средствам игры 

воспитанники получают разнообразные развлечения и одновременно с этим 

формирует необходимые для жизни в обществе модели нравственного 

поведения. 

 Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, воспитанник 

приобщается к культуре страны, в которой живет и культуре мира. 

 Игра помогает воспитаннику усвоить общественный опыт и 

превратить его в достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно 

общается со сверстниками. Это значительно расширяет его умения общения. 

  Именно в игре развивается воля воспитанника, в ходе игровой 

деятельности воспитанники, учится преодолевать трудности, учатся 

договариваться друг с другом. 

  В ходе игры развивается умственная деятельность. Ведь игра 

требует решения новых, постоянно усложняющихся задач. Воспитанник, 

следуя правилам игры, должен быстро сообразить, какого поступка ждут от 
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него участники игры. Причем он понимает, что его действия должны 

удовлетворить остальных уча 

 стников игры. 

Классификация игр детей воспитанников и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность   

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

воспитанников 

Игры-

эксперимент

ирования 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятель

ные игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры 

Автодидактические 

предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

   + + + + 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Компьютерные    + + + + 
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Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые 

игры 

Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые 

игры 

Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы воспитанники овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы воспитанниками «открывался»  и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать воспитанников, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с воспитанниками: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления воспитанников в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется 

целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для воспитанников 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 воспитанника. 

Деятельность воспитанников в образовательном процессе 

№ Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность — 

форма активности 

воспитанника, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся приня-

тием воспитанником 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведе-

ний; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными воспитанниками); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом 
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позиции 

 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строитель-

ным материалом, строительными набо-

рами, конструкторами и т. п.; с природ-

ным материалом; с бросовым материа-

лом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с   предметами,   

настольно-печатные, словесные — 

игры-поручения, игры-беседы,   игры-

путешествия,   игры-предположения, 

игры-загадки); 

 подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность — форма 

активности воспитанника, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

 замещение; 

 составление моделей; 

 деятельность с использованием 

моделей; 

 по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное) 
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картины мира 

3 Коммуникативная 

деятельность — форма 

активности воспитанника, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером 

по общению, 

предполагающая со-

гласование и объединение 

усилий с целью налажива-

ния отношений и достиже-

ния общего результата 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

4 Двигательная деятельность 

— форма активности 

воспитанника, позволяющая 

ему решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной функции 

 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения; 

 с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные;  элементами спорта.  

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипе-

де, ходьба на лыжах и др. 

5 Самообслуживание и 

элементы бытового трда — 

это форма активности 

воспитанника, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиоло-

гических и моральных по-

требностей и приносящая 

конкретный результат, ко-

торый можно увидеть/по-

трогать/почувствовать 

 Самообслуживание  

 Хозяйственно-бытовой труд  

 Труд в природе  

 Ручной труд 
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6 Изобразительная деятель-

ность — форма активности 

воспитанника, в результате 

которой создается матери-

альный или идеальный 

продукт 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

7 Конструирование из раз-

личных материалов — 

форма активности 

воспитанника, которая 

развивает у него 

пространственное мышле-

ние, формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

 из природного материала.  

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность 

— это форма активности 

воспитанника, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, ис-

полнителя, сочинителя 

 

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, инстру-

ментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические 

движения; 

 игра на детских музыкальных ин-

струментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические 

движения; 

 музыкально-игровая деятельность; 

 игра на музыкальных 

инструментах 

9 Восприятие художествен-

ной литературы и 

фольклора — форма 

активности воспитанника, 

предполагающая не 

 Чтение (слушание);  

 обсуждение (рассуждение);  

 рассказывание (пересказывание), 

декламация; 

 разучивание;  
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пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях 

 ситуативный разговор 

 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

обучающимися «воспитанниками» 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от педагога к воспитаннику, но и от воспитанника к педагогу; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого воспитанника как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения; но должно включать содержание субъектного опыта 

воспитанника как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с обучающимися «воспитанниками» в учреждении: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности воспитанника 

(актуализация субъектного опыта воспитанника);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие воспитаннику в формировании положительной  Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  
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Современные методы образования дошкольников 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

воспитанникам. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

воспитанник получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

воспитанникам иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности 

воспитанников и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства 

воспитанников с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

онно 

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает  

воспитанникам готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность воспитанников – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

воспитанниками проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Воспитанники следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а воспитанник 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовате

льский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

воспитанникам дошкольного 

возраста  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 
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– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Воспитанник может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию 

в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают воспитанникам осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У воспитанников 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими воспитанниками (более младшими или более 

старшими), воспитанниками противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное 
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содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся «воспитанников» 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи воспитанникам с речевыми нарушениями. 

Цель коррекционно-логопедической работы - возможность освоения 

воспитанниками с речевыми нарушениями образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

воспитанников с ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку 

рекомендаций для педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков воспитанников с ОВЗ в условиях дошкольного подразделения  

МКОУ «Детский дом-школа №95», способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения воспитанников с ОВЗ по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для воспитанников с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогическими работниками. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чёткой организацией воспитанников в период их пребывания в дошкольном 

подразделении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда и воспитателя. Организация деятельности логопеда в 

течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с воспитанниками 

дошкольного возраста по всем направлениям развития является игровая 
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деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с воспитанниками, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм 

в рамках каждого занятия. 

В логопедических группах для воспитанников с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводятся индивидуальные занятия и подгрупповые 

(подвижными  микрогруппами). Фронтальные логопедические занятия 

проводятся в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности. В средней логопедической группе – 1 раз в неделю с 

продолжительностью 15 – 20 мин. В старшей группе 3 раза в неделю с 

продолжительностью 20 - 25 мин. Продолжительность индивидуальных 

занятий 10-15 минут, подгрупповых – 15-20 минут.  

Индивидуальные занятия составляют основную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. План коррекционной работы 

составляется логопедом на основе анализа речевой карты воспитанника с 

ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках воспитанников с ОНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно - ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся 

ежедневно с каждым воспитанником логопедических групп. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с воспитанником, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

- совершенствование мимической моторики. 

-совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 
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- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

-формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником дошкольного подразделения включает те направления, 

которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями воспитанников. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с 

ними проводятся в подгруппе. 

При комплектовании подгрупп (микрогрупп) для занятий учитывается 

не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в 

зависимости от характера нарушения в развитии речи. 

Постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в 

микрогруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные 

затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной 

продуктивной  и речевой деятельности воспитанников. 

Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 

особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество 

времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют 

воспитанников, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически 

правильной речью, целесообразно перегруппировывать воспитанников с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с воспитанниками, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятиях в 
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подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – 

грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 

формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях воспитанники должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений воспитанников дошкольного возраста 

в коррекции произношения. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с воспитанниками.  

Выпуск воспитанников проводится в течение всего учебного года по 

мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте обучающегося «воспитанника». 

Система взаимодействия специалистов дошкольного отделения, 

реализующих программу коррекционной работы 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

-Создание единого коррекционно-образовательного пространства. 

-Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие воспитанника. 

-Повышение уровня подготовки специалистов. 

-Пропаганда логопедических знаний среди педагогов. 

-Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, воспитанников в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с 

воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинских работников. 

Каждый из специалистов дошкольного подразделения, решая свои 
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задачи, определенные образовательными программами и положениями о 

дошкольном подразделении, должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у воспитанников, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В исправлении общего недоразвития речи у воспитанников старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя - логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень 

значима совместная работа с ними музыкального руководителя. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

воспитанников с ОНР. Рациональная организация совместной деятельности 

помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и 

умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

воспитанниками.  

В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с воспитанником на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно - 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам 

программы. 

Содержание коррекционно - развивающей деятельности строится с 

учётом ведущих линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно - эстетического развития воспитанников 

дошкольного возраста с ОНР. Система коррекционно - развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так 

же самостоятельную деятельность воспитанника с ОНР в специально 

организованной пространственно - речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который 
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является организатором и координатором всей коррекционно - развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно - тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению 

воспитанниками навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту воспитанника, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь обучающихся «воспитанников» (в 

игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь воспитанника музыкотерапевтических произведений, 

что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, 

повышает работоспособность воспитанников, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития воспитанника с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия воспитанников в театрализованной 

деятельности, играх - драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку 

соматического здоровья и состояния нервной системы воспитанника с ОНР в 

соответствии со средневозрастными критериями. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов 

выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и 
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эффективно решать проблемы воспитанника с речевыми нарушениями. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет 

многопрофильную помощь воспитаннику, а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием обучающихся «воспитанников» с речевыми 

нарушениями. 

 

Коррекционная работа 

Направления работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные 

области 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- обучение элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение безопасных моделей 

поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

-обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности 

-формирование положительного 

отношения к миру. 

- воспитанник проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- воспитанник обладает 

установкой положительного 

отношения к миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование 

речевых и коммуникативных 

умений 

- воспитанник может 

использовать речь, для 

выражения своих мыслей и 

желаний. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- воспитанник 

ориентируется в 

произведениях музыкального 

и изобразительного 

искусства, эмоционально 

откликается на них. 

Физическое развитие - развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

-развитие культурно – 

гигиенических навыков. 

- воспитанник способен к 

волевым усилиям; 

- воспитанник может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 
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Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся 

«воспитанников» с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики, по мнению Н.Б Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих  и перспективных интересах 

обучающихся виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность воспитанников. Вместе с тем 

они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений обучающихся «воспитанников». Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Они включают готовность и способность воспитанников действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

  содержание, качество и  направленность его действий и поступков; 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной 

сферы и поведения  воспитанника. 

- своевременное выявление  

воспитанников с ОВЗ; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого  

воспитанника; 

- реализация программы 

коррекционной работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной 

работы; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения  воспитанника; 

- консультативная поддержка 

родителей (лиц из заменяющих) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

- эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

 

 Показатели, характеризующие деятельность  

воспитанника 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 
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  индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

  принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит обучающийся; 

  принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности воспитанника и взрослого, 

группы обучающихся «воспитанников». 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья всех субъектов образования образовательного 

процесса. 

В нее входят: 

  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития воспитанников в процессе реализации технологии и ее 

коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 

  учет возрастных особенностей обучающихся «воспитанников» при 

реализации здоровьесберегающей образовательной технологии; 

  создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

  использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольного возраста. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

  распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

  планирование общих и индивидуальных способ работы; 

  коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

  рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
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Методы и способы реализации культурных практик 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 

разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с обучающимися «воспитанниками», выделяя среди них: 

  методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом 

и восприятие её воспитанниками средствами слушания, наблюдения, 

практических действий  (перцептивный аспект): словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

  характеризующие усвоение нового материала воспитанниками 

путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

  характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

  характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности воспитанников (управленческий аспект): 

работа под руководством педагога, самостоятельная работа обучающихся 

«воспитанников». 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности воспитанников делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

  накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – 

целое); 

  рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

  моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 
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аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с воспитанниками являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

  рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек 

зрения; 

  находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

  осуществлять перенос функций в различные области применения; 

   получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности обучающихся «воспитанников». 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений 

способствующая: 

  приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

  изменению внутреннего строения систем; 

  учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

воспитанников в лаборатории (нетрадиционно). 
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Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

  развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

  ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

  переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы – организация выставок обучающихся 

«воспитанников» (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности 

изобразительного. 

2.11. Способы и направления поддержки инициативы воспитанников 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогов с обучающимися «воспитанниками», ориентированного на 

интересы и возможности каждого воспитанника является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе обучающийся и педагог выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а обучающийся творит себя и 

свою природу, свой мир. 

Воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности каждого 

воспитанника. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации обучающегося 

«воспитанника», которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

воспитаннику определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, воспитанник в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа воспитанников дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, обучающийся стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой дошкольного 

подразделения, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки инициативы воспитанников. 

Взрослые тактично сотрудничают с обучающимися «воспитанниками»: 

не стараются всё сразу показывать и объяснять, не преподносяь сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создают условия, 

чтобы воспитанники о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с обучающимися 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования воспитанников дошкольного 

возраста. Чем ярче будут события, происходящие в жизни обучающихся, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в его деятельности и 

эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки инициативы обучающихся 

«воспитанников» взрослым необходимо: 

  предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

обучающихся; 

  не критиковать результаты деятельности воспитанников и его 

самого как личность; 

  формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить их с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского дома, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

  побуждать воспитанников к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме 

и размеру); 

  поддерживать интерес обучающихся «воспитанников» к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

  устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми воспитанниками; 

  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания обучающихся; 

  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию воспитанника создавать для него изображения или поделку; 

  содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда обучающихся «воспитанников». 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления инициативы воспитанников является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

воспитанника 3-4 лет взрослым необходимо: 

  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого воспитанника; 

  рассказывать воспитанникам о реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

  отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников; 

  всемерно поощрять самостоятельность обучающихся и расширять её 

сферу; 

  помогать воспитанникам найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

  способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям воспитанника, позволять действовать ему в своем темпе; 
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  не критиковать результаты деятельности обучающихся, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

  учитывать индивидуальные особенности обучающихся 

«воспитанников», стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным воспитанникам; 

  уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому обучающемуся, проявлять деликатность и терпимость; 

  всегда предоставлять обучающимся «воспитанникам» возможность 

для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления инициативы воспитанников в 

данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки инициативы взрослым необходимо: 

  способствовать стремлению воспитанников делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

  обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление воспитанников 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

  создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

  при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

  обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 



 131 

  привлекать воспитанников к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

  побуждать воспитанников формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

  привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

  читать и рассказывать обучающимся «воспитанникам» по их 

просьбе, включать музыку. 

 

 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки инициативы воспитанников педагогам необходимо: 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к воспитаннику; 

  уважать индивидуальные вкусы и привычки обучающихся 

«воспитанников»; 

  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание воспитанников на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

воспитателю, педагогу, другу) 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников; 

  при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем 

организации игры; 

  привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива (включенность в  поддержка спонтанной игры 
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сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

воспитанников, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 поддержка самостоятельности 

воспитанников в специфических для 

них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

 недирективная помощь 

воспитанникам, поддержка 

самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

 создание условий для свободного 

выбора деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность воспитанника во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

 поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

 создание условий для принятия 

воспитанниками решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 создание условий для свободного 

выбора воспитанниками 
деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с воспитанниками является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается 

как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и воспитанником в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, 

которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную 

среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 
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совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и воспитанником или  

в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский 

коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и 

других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать 

те или иные  формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных 

вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития воспитанников в периоде 

дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития 

воспитанников, ярко прослеживающаюся в разные периоды. 

Психофизиологические особенности воспитанников от 0 до 3 лет 

(выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, 

взаимосвязь физического и психического развития, повышенная ранимость 

организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, 

повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная 

функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, 

недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость 

миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие обучающихся «воспитанников» осуществляется 

в определенных социальных условиях жизни воспитанников, в процессе 

общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с воспитанниками, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение воспитанников в мир культуры, 

установление (при возможности) сотруднических отношений с семьей 
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обучающихся «воспитанников» для обеспечения полноценного развития 

воспитанника. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных 

отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия воспитанником окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция 

содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции различных видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 

сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей 

между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

  построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов 

деятельности воспитанников и форм их организации как совместной 
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деятельности взрослого и воспитанников, так и их самостоятельной 

деятельности.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития воспитанника для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития воспитанника 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на воспитанников; 

  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие 

воспитанников между собой;  

  в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений воспитанников по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

  в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и экспериментирования воспитанниками. 

 

2.12. Иные характеристики содержания программы 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов  деятельности воспитанников дошкольного возраста.  

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Театрализованные игры. Конструктивно-

строительные игры. 

Коммуникативная 

Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. Театрализованные игры. 

Конструктивно-строительные игры. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных 

ситуаций.  Экспериментирование. 



 136 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов творчества 

воспитанников. Реализация проектов. 

Конструктивно-строительные игры. 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная 
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

  образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов деятельности воспитанников; 

  режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности воспитанников; 

  взаимодействия с семьями несовершеннолетних воспитанников и 

другими социальными партнерами. 

ООД 
В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие 

с семьями 

несовершеннолетних 

воспитанников 

 Занятия   

 Игры разной 

направленности 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы, 

 экскурсии,  

 чтение, подвижные 

и спортивные игры,  

 физические 

упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные 

ситуации,  

 опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Сюжетно-

ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры;  

 продуктивная 

деятельность, 

театрализованна

я деятельность 

Индивидуальные формы 

взаимодействия,  

социологические 

исследования, 

мониторинг семей 

несовершеннолетних 

воспитанников. 
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Модели адаптации обучающихся «воспитанников» к дошкольному 

подразделению МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Система работы по раннему возрасту в дошкольном учреждении 

состоит из 3 блоков: 

Первый блок.  

Оздоровительная направленность образовательного процесса – это: 

  использование в режимных моментах дыхательной гимнастики;  

  строгий контроль развития воспитанников, который помогает 

своевременному обнаружению отставаний в развитии и организации 

индивидуального подхода;  

  использование при организации занятий приемов сюрпризности, 

занимательности, наглядности;  

  создание условий для положительного эмоционального состояния 

детей.  

Второй блок. 

Обеспечение психологической безопасности личности воспитанника 

предусматривает: 

  создание предметно-развивающей среды соответствующей возрасту;  

  разнообразие будней; 

  правильная организация общения (исключение авторитарного 

стиля); 

  использование музыкальных пауз и приёмов психогимнастики;  

  строгое дозирование нагрузок;  

   исключение интеллектуально-физических и психоэмоциональных 

перегрузок путем рационального построения режима жизнедеятельности 

детей раннего возраста.  

Третий блок. 

Лечебно – профилактическая работа, которая включает в себя: 

  тщательный уход за воспитанниками; 

  формирование у них культурно-гигиенических навыков;  

  организацию закаливания, сна.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающихся «воспитанников» 

В программе предусмотрены следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с 

воспитанниками, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому воспитаннику предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений воспитанника, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития воспитанника. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанников и сохранению их 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и исследовательской, творческой деятельности воспитанников; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования каждого воспитанника, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания  

и развития воспитанника дошкольного подразделения предусматривает 

выделение  микро-  и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее  оформление  помещений. 

Макросреда - это ближайшее  окружение  дошкольного подразделения 

МКОУ «Детский дом-школа №95»  (участок,  соседствующие  жилые  дома).  
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Пространство  групп организовано в  виде  разграниченных  зон  

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

игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  

детям. Оснащение  развивающих центров  меняется  в  соответствии  с  

тематическим  планированием  образовательного процесса. В  групповых  

комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  

активности  воспитанников,  которая  позволяет  обучающимся 

«воспитанникам» выбирать  для себя интересные занятия, чередовать в 

течение дня  игрушки, пособия, которые обеспечивают  максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Создавая предметно-развивающую 

среду в группах, педагоги учитывают особенности своих воспитанников: 

возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, пол, 

личностные качества, что способствует  занятости  воспитанников по их 

интересам, склонностям, способностям; позволяет им спокойно себя 

чувствовать в группах.  

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение года;  

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития 

воспитанников и уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Непременным условием построения развивающей среды в дошкольном 

подразделении является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитанниками и педагогами. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты 

таковы: 

Взрослый в общении с обучающимися придерживается положения: «Не 

рядом, не над, а вместе!». Его цель – содействовать становлению 

воспитанника как личности.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие 

воспитанника к миру  

2. Радости существования (психологическое здоровье)  

3. Формирование начал личности (базис личностной культуры)  
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4. Развитие индивидуальности воспитанника – не 

«запрограммированность», а содействие развитию личности.  

5. Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

воспитанника, основные на формирующейся у взрослых способности стать 

на позицию воспитанника, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов воспитанника и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей воспитаннику проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  

принципах: 

1. Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 

происходит осознание воспитанником принадлежности к определенному 

полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

2. Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с 

воспитанником «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с воспитанниками. Рассматривается, как способность 

среды воздействовать на эмоции воспитанника. Окружение должно давать 

ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие 

эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в 

какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», 

«прекрасно – безобразно» и пр. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  

обучающимся «воспитанникам» комфортно  чувствовать   себя  в  

помещении  детского  дома  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  

всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного подразделения, группы, а также территории, прилегающей к 
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Организации, находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. (п.3.3.1. 

ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том 

числе воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. (п.3.3.2. ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: (п.3.3.3. 

ФГОС ДО) 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей обучающихся «воспитанников». 

№ 

п/п 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

— возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе 

воспитанников разного возраста) и взрослых; 

— двигательную активность воспитанников; 

— возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

— реализацию различных образовательных программ; 

— в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

— учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

— учет возрастных особенностей воспитанников (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

2 Развивающая предметно-пространственная среда: 

— содержательно-насыщенная; 

— трансформируемая; 

— полифункциональная; 

— вариативная; 

— доступная; 

— безопасная (п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

3 Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: 

— социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 
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— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие 

4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает различные виды 

деятельности воспитанников: 

• в раннем возрасте (3 мес — 3 года): 

— предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

— экспериментирование с материалами и веществами; 

— общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

— восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

— рассматривание картинок; 

— двигательная активность; 

• для воспитанников дошкольного возраста (3 года — 8 лет): 

— игровая; 

— коммуникативная; 

— познавательно-исследовательская; 

— восприятие художественной литературы и фольклора; 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

— конструирование из разного материала; 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

— музыкальная; 

— двигательная 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

видами деятельности обучающихся «воспитанников» 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

 Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.); 

 дидактические игры на развитие психических 

функций — мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное 

развитие 

 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

 Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, пе-

ском, коллекции); 

 образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы 

и т.д.); 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование Игровые  Объекты для исследования в действии; 
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элементарных 

математических 

представлений 

 

комнаты 

групп 

 

 образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

 нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.); 

 развивающие игры с математическим содержанием; 

 домино, шашки 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

воспитанников 

Методиче-

ский кабинет, 

игровые 

комнаты 

групп 

 Образно-символический материал; 

 нормативно-знаковый материал; 

 коллекции; 

 настольно-печатные игры; 

 электронные материалы (слайд-шоу различной тема-

тики); 

 справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

другими 

воспитанниками; 

 

Все про-

странство 

детского дома 

 Картотека словесных игр; 

 настольные игры (лото, домино); 

 нормативно-знаковый материал; 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

 алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 художественная литература для чтения детям и 

чтения самими воспитанниками; 

 картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

воспитанников  

Все про-

странство 

детского дома 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира,  

в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

Развитие лите-

ратурной речи; 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

 

Методиче-

ский кабинет, 

все 

помещения 

групп, 

музыкальный 

зал,  

физкультурны

й зал, 

логопедическ

ий кабинет, 

участок 

учреждения 

 

 Художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

 справочная литература (энциклопедии); 

 аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

 образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы); 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию; 

 картотека подвижных игр со словами; 

 картотека словесных игр; 
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 картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

 книжные уголки в группах; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Игровая деятельность 

 Развитие навыков 

и умений игровой 

деятельности 

 

Все про-

странство 

дошкольного 

подразделени

я 

 

 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

 полифункциональные материалы; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к эле-

ментарным, обще-

принятым нормам 

и  

правилам взаимо-

отношения со свер-

стниками и взрос-

лыми (в том числе 

моральным) 

Все про-

странство 

учреждения 

 

 Художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской при-

надлежности 

 

Все помеще-

ния групп 

 

 Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения;  

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Игровые 

комнаты всех 

групп, 

логопедическ

ий кабинет 

 

 Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

 художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

  дидактические наборы соответствующей тематики; 

 фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

 образно-символический материал (наборы картинок 

по исторической тематике для выстраивания времен-

ных рядов, для иерархической классификации); 

 нормативно-знаковый материал 
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Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 Художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал (наборы картинок 

по исторической тематике для выстраивания времен-

ных рядов, для иерархической классификации); 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них; — 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все про-

странство 

учреждения 

(коридоры, 

приёмные и 

пр.), участок 

учреждения 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил безопас-

ности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп, 

участок 

детского дома 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 полифункциональные материалы; 

 настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки») 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками по 

«Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

Все про-

странство 

детского 

дома, участок 

учреждения 

 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 видеофильмы для воспитанников; 

 дидактические наборы соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и 
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человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям 

 

чтения самими воспитанниками; 

 энциклопедии; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 детали конструктора; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

 настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков 

и умений 

конструктивной 

деятельности 

 

Методиче-

ский кабинет, 

игровые 

комнаты 

групп 

 

 

 Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы 

и т. д.);  

 строительный материал; 

 конструкторы напольные; 

 детали конструктора настольного; 

 плоскостные конструкторы; 

 бумага, природные и бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание

, хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

 

Все помеще-

ния групп, 

вспомогатель

ные учебные 

помещения, 

участок 

учреждения 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

 полифункциональные материалы: 

 материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

 природные, бросовые материалы; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание цен-

ностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его ре-

зультатам 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель); 

 полифункциональные материалы 

 образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.); 



 147 

 настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто 

что делает?»); 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

 Развитие навыков 

и умений 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Музыкальный 

зал, игровые 

комнаты 

групп 

 

 Домашний кинотеатр; 

 пианино; 

 синтезатор; 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 карнавальные костюмы; 

 детские стулья; 

 дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы» и прочие) 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков 

и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

Игровые 

комнаты всех 

групп;  

участок 

учреждения 

 Слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

 природный, бросовый материал; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями; 

 изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, дерево); 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Развитие детского 

творчества 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Приобщение к изо-

бразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

игровые 

комнаты всех 

групп 

 Слайды с репродукциями картин; 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, матрешки); 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физи-

ческих качеств 

Все про-

странство 

 магнитофон; 

 оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 
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(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации);  

Накопление и 

обогащение двига-

тельного опыта 

воспитанников 

(овладение 

основными 

движениями) 

учреждения, 

участок 

учреждения 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурн

ый зал и 

динамическая 

комната, 

игровые 

помещения 

всех групп 

  Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

 настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

 тренажеры; 

 фитболы; 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели 

Сохранение и укре-

пление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

 Развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

 оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 детские тренажеры (велосипед и др.); 

 атрибуты для спортивных игр; 

 игровые комплексы (горка); 

 качели 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помеще-

ния групп, 

участок 

учреждения 

 Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование на-

чальных 

Все помеще-

ния групп, 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики; 



 149 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

участок 

учреждения 

 художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр 

Предметно-развивающая образовательная среда возрастных групп 

Оборудование помещений дошкольного подразделения МКОУ «Детский 

дом-школа №95» является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель в группе соответствует росту и 

возрасту обучающихся «воспитанников», игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных в достаточном количестве 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы в групповой комнате 

доступны воспитанникам. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Центры развития воспитанников: 

 Центр сюжетно-ролевых игр; 

 Центр искусства, творчества и литературы; 

 Центр настольно-печатных игр; 

 Центр наблюдений за природой; 

 Центр экспериментирования; 

 Центр валеологического развития; 

 Строительный центр  (с игрушками, строительным материалом); 

В групповой комнате  созданы все  условия для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников: предусмотрена площадь, свободная 

от мебели и игрушек, воспитанники обеспечены  игрушками, побуждающими 

к двигательной игровой деятельности (мячи, маски, рули). Развивающая  
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среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития воспитанников 2-6 лет. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МКОУ «Детский дом-школа №95» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в каждой группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в учреждении.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в учреждении.  

При работе в группах для обучающихся «воспитанников» с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы в МКОУ «Детский дом-

школа №95» предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

В настоящее время научно-методическая деятельность – реальная 

составляющая системы образования, способствующая совершенствованию 

коммуникаций, экспертизы, мониторинга, пониманию процессов, 

протекающих в образовательных системах. Научно-методический совет дает 

возможность педагогическому коллективу увидеть новое для себя поле 

смыслов в развивающемся образовании. 

Научно-методическая служба координирует жизнедеятельность всех 

структурных подразделений детского дома-школы: дома ребенка, детского 

дома для воспитанников дошкольного возраста, детского дома для 

воспитанников школьного возраста, полной (средней) школы, служб 

педагогов-психологов, социальных педагогов и медицинского отделения, по 

направлениям: 

 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на 

этнокультурной основе, 
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 эстетическое воспитание, 

 физическое воспитание, 

 дополнительное образование воспитанников, 

 здоровьесберегающая деятельность, 

 технология социального партнерства. 

Через работу методических объединений педагогов: 

- учителей начальных классов; 

- учителей естественно-математического цикла; 

- учителей технологии, черчения и ИЗО; 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей военно-спортивного цикла; 

- социальных педагогов; 

- учителей-логопедов; 

- педагогов-психологов; 

- воспитателей воспитанников старшего дошкольного возраста; 

- воспитателей воспитанников раннего дошкольного возраста; 

- воспитателей обучающихся начальных классов; 

- воспитателей обучающихся среднего звена; 

- воспитателей обучающихся старшего звена.  
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Научно-методическое обеспечение образовательно-развивающего 

процесса связано не только с выстраиванием стратегической линии 

образовательной политики, но и с организацией поля коммуникации, 

позитивного имиджа дошкольного подразделения. Образование носит 

открытый характер, ибо ориентировано на выполнение социального заказа, 

опыт новшеств, достижений, взаимодействий в практике научно-

педагогического сообщества можно являть различными способами.  

С целью укрепления позитивного имиджа педагогов и повышения их 

профессионального статуса и рейтинга руководителям составляют план-

график проведения открытых уроков, мероприятий, организовывают участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Каждые три года педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» проходят 

курсы повышения квалификации на базе учреждений включенных в 

лицензированные учебные заведения, выдающие удостоверения 

установленного образца. 

Кадровое условия реализации ООП ДО 

 

№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции  Количество 

специалистов 

в дошкольном 

подразделении 

Педагогический персонал 

1.  Воспитатель 

(включая старшего 

воспитателя) 

Осуществляет надлежащий присмотр за 

воспитанниками группы в строгом 

соответствии с требованиями инструкции 

по охране жизни и здоровья воспитанников 

в помещениях и на прогулочных 

площадках. Планирует и организует 

разнообразную игровую, самостоятельную 

и совместную деятельности воспитанников 

и взрослых. Осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность 

воспитанников; содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников 

23 

2. Логопед Проводит: углубленное логопедическое 

обследование воспитанников в возрасте от 4 

до 7 лет; коррекцию речи. Взаимодействует 

с педагогами в области образования и 

логопедии; оказывает консультативную и 

2 
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методическую помощь воспитателям по 

вопросам реабилитации имеющихся у 

воспитанников отклонений в речи. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников в процессе образовательной 

деятельности. 

3. Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развития музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

Обеспечивает охрану здоровья 

воспитанников, сохранение, поддержку и 

развитие индивидуальности воспитанников. 

1 

4. Инструктор по 

физической 

культуре 

Проводит мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие. Поддерживает  

индивидуальность и инициативность 

воспитанников. Образовательная 

деятельность по осуществлению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (образовательная область 

«Физическое развитие»); 

1 

5. Педагог- психолог Осуществляет: 

- психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного и образовательного 

процессов в дошкольном отделении; 

- контроль психического развития 

воспитанников и своевременном 

предоставлении психологической, 

консультационной, коррекционной помощи 

воспитанникам, родителям (лицам, их 

замещающим) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогическим работникам 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

- защита прав и свобод воспитанников; 

- психологическая диагностика, 

психологическая профилактика. 

2 

6. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития воспитанника в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  

2 

Учебно-вспомогательный персонал 

8 Младший 

воспитатель. 

Выполняет, под руководством воспитателя, 

ежедневные работы, обеспечивающие 

создание условий для социальной и 

25 
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психологической реабилитации, социально-

трудовой адаптации воспитанников 

дошкольного подразделения.  Обеспечивает 

поддержание и укрепление здоровья 

воспитанников, соблюдение ими 

распорядка дня. 

9. Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов 

дошкольного подразделения условия для 

эффективной работы, организует контроль 

и текущую организационную работу. 

2 

10. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья воспитанников 

дошкольного возраста с целью сохранения  

и укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

Медицинская 

служба МКОУ 

«Детский дом-

школа №95» 

 

Примерная  модель  взаимодействия педагогов, специалистов и 

воспитателей 

Дошкольное подразделение тесно сотрудничает со следующими 

специалистами специалисты: музыкальный руководитель, логопед, педагог- 

психолог, инструктор по физической культуре, социальный педагог, 

медицинская сестра. 

 

Взаимодействие специалистов с воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 
Воспитател

ь 

Работа с педагогами 
Работа с детьми 

Планирование 

Консультирован

ие 

Знакомство с 

результатами 

диагностики 

Обучение через открытые 

занятия 

 

 

Коррекционная 

Индивидуальная 

Предварительная 

Консультирование 

Оформление наглядной 

информации 

Оформление выставок детского 

художественного творчества 

Работа с родителями  
ммнесовершеннолетних 

воспитанников 

несовершеннолетнего 

воспитанника 

Участие в групповых родительских 

собраниях  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническая база учреждения достаточна, дошкольное 

подразделение МКОУ «Детский дом-школа №95» укомплектовано ростовой 

мебелью, медицинским, физкультурным, игровым оборудованием, 

обеспечивающим реализацию приоритетных направлений.  
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Перечень оборудования 

 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

 

Мебель для воспитанников: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства,  творчества и литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр 

Центр патриотического воспитания 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Уголок ОБЖ. 

 Выставки для детских творческих работ. 

Мебель согласно росту детей. 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал для 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 
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уголки). 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 

Дневной и ночной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

 

В спальнях установлены кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Гардеробные  групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Прогулки 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого воспитанника, 

отдельные раковины на воспитанников и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Кабинет учителя-логопеда (2 каб.) 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Мебель для воспитанников: столы и стулья 

Логопедический стол с зеркалом 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

для занятий 

Кукольные и пальчиковые театры 

Магнитная доска 

Мольберт 

Более подробно – паспорт кабинета 

учителя-логопеда 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

Пианино 

Домашний кинотеатр-1 

Телевизор-1 

Музыкальные инструменты: ударные 

металлофоны, шумовой оркестр 
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деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 

Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с воспитателями 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

Спортивный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с воспитателями 

Совместные физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, дуги, бревно, 2 спортивные 

скамейки,  ленты, гимнастические палки, 

канат-1, гимнастическое бревно-1,  маты-3.  

Нестандартное оборудование:  дорожки 

для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты 

и игрушки для подвижных игр 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

Более подробно –паспорт спортивного 

зала. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Карнавальные костюмы 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Музей русского быта Элементы одежды, русского костюма 
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Сенсорная комната 

Релаксация 

Элементы: Цветотерапии 

                   Музыкотерапии 

                   Сказкотерапии 

                   Песочная терапии 

Психогимнастика 

Индивидуальная работа. 

Сухой бассейн,  свето-зеркальный уголок 

«Звездный дождь», «Песочная магия», 

пузырьковая колонна, кривые зеркала, 

качели, детские столы и стулья, мягкие 

кресла с гранулами 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с 

родителями (лицами их заменяющими) 
несовершеннолетних воспитанников 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

Библиотека детской литературы. 

Авторские программы и технологии. 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм. 

Нормативно-правовая документация. 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 

воспитанниками и методической работы с 

педагогами. 

Учебный план. 

Расписания образовательной деятельности 

с воспитанниками, дополнительного 

образования (кружковой работы), отчеты, 

аналитические материалы. 

Обобщенный опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических 

советов. 

Материалы конкурсов. 

Копии аттестационных листов, дипломов 

об образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов. 

Стенд «Методическая работа». 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер, 

принтер. 

Более подробно –паспорт методического 

кабинета  

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

воспитанниками 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 
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Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями (лицами их заменяющими) 
несовершеннолетних воспитанников 

  

тонометр,  термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 

Медицинские карты воспитанников. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации 

питания в детском доме, составлению 

меню. 

Десятидневное меню. 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок. 

Коридоры 

Образовательная деятельность с 

воспитанниками. 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками. 

Схемы эвакуации. 

Стенд объявлений. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки,  мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,  самокаты, скакалки);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- троительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупа, колба, емкости разного объема. 

Дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», 
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Демонстрационный материал для занятий в группах дошкольного подразделения «Не 

играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

 Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 

музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь природы 

 

Перечень УМК и пособий 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательст

во 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Программа и методичекие 

рекомендации 

«Конструирование и ручной 

труд» 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

программа «Развитие речи в 

детском саду» 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

программа «Физическое 

воспитание в детском саду» 

Э.Я. 

Степаненкова 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Детство - 

Пресс 

Рекомендова

но 

Министерств

ом общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации 

2015 

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. Мозаика- - 2014 
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2 – 3 лет Синтез. 

Москва 

Развитие игровой деятельности 

3 - 4 лет 

Губанова Н.Ф. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие игровой деятельности 

4 – 5 лет 

Губанова Н.Ф. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

детского сада на основе ФГОС 

ДО 

Н.Н. Волохова Учитель Пособие 

допущено к 

использовани

ю в 

образователь

ном процесе 

Приказом 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

№ 16 от 

16.01.2012 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Р.С. Буре Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Трудовое воспитание в детском 

саду 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф. Саулина Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2015 

Формирование основ 

безопасности в детском саду 

Белая К.Ю. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Правила дорожного движения: 

система обучения дошкольников 

Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. 

Александрова 

Учитель Пособие 

допущено к 

использованию 

в 

образовательно

м процесе 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 16 

от 16.01.2012 

2012 

Правила безопасности на Е. Ульева. Мозаика- - 2014 
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прогулке в забавных историях 

для малышей. 

 

Синтез. 

Москва 

Учим правила дорожного 

движения: стихи-игры для 

дошколят под присмотром 

взрослых 

А. Лекомцев. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Библиотека Программы «От 

рождения до школы». 

Соответствует ФГОС. 

Дорожные знаки. 4 – 7 лет 

 

Бородачева И.Ю. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

100 увлекательных игр для 

хороших манер 

 

Е. Ульева. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Библиотека Программы «От 

рождения до школы» 

СООТВЕТСВУЕТ ФГОС. 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. Профессии. 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. Защитники 

отечества. 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». 

Государственные символы 

России. 

А Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». День 

Победы. 

А.Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактический Библиотека Мозаика- - 2014 
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материал. Рассказы по 

картинкам. Профессии. 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Синтез. 

Москва 

Карточки «Расскажите детям о 

космосе» 

Э.Емельнова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Карточки «Расскажите детям о 

космосе» 

Э.Емельнова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Карточки «Расскажите детям о 

московском Кремле» 

Э.Емельнова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Карточки «Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы» 

Э.Емельнова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. В деревне 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. В деревне 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Конспекты занятий. КРО. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 5-6 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Конспекты занятий. КРО. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 6-7 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Современный 

образовательный стандарт. Как 

наши предки открывали мир 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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Наглядно-дидактическое 

пособие. Современный 

образовательный стандарт. Как 

наши предки шили одежду 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е Веракса, А.Н. 

Веракса 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

в детском саду 

Н.Е Веракса, А.Н. 

Веракса 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет 

Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова 

Учитель Пособие 

допущено к 

использованию 

в 

образовательно

м процесе 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 16 

от 16.01.2012 

2015 

Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов  

М.П. 

Костюченко, Н.Р. 

Камалова 

Учитель Пособие 

допущено к 

использованию 

в 

образовательно

м процесе 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 16 

от 16.01.2012 

2012 

Ознакомление с окружающим 

миром 5 – 6 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 2-я мл.гр 

Васильева, 

Дыбина 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Ознакомление с окружающим 

миром 6 – 7 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 



 165 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4 – 

7 лет 

Крашенников 

Е.Е. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

3 – 4 лет 

Помораева И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

4 – 5 лет 

Помораева И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

5 – 6  лет 

Помораева И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений 

6 – 7 лет 

Помораева И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Демонстрационный материал. 

Математика в детском саду. 3 – 

7 лет 

Новикова В.П. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Раздаточный материал. 

Математика в детском саду. 5-7 

лет 

Новикова.В.П. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Библиотека Программы «От 

рождения до школы» 

СООТВЕТСВУЕТ ФГОС. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Система работы во второй 

младшей группе детского сада 

 

Дыбина О.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Бытовая техника. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Посуда. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

ФГОС ДО 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно- дидактическое 

пособие  «Мир в картинках». 

Авиация. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

ФГОС ДО 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно- дидактическое Э.Емельянова, Н. Мозаика- - 2014 
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пособие «Мир в картинках». 

Инструменты домашнего 

мастера. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

ФГОС ДО 

Василевская Синтез. 

Москва 

Наглядно- дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Офисная техника и 

оборудование 3-7 лет (8 листов 

в папке) ФГОС ДО 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно- дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Посуда. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

ФГОС ДО 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно- дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Автомобильный транспорт. 

Для занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно- дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Водный транспорт. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…»  «Расскажите детям о 

бытовых приборах». Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…»  «Расскажите детям о 

транспорте». Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…»  «Расскажите детям о 

специальных машинах». Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…»  «Расскажите детям о 

рабочих инструментах». Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Э.Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках»  

Насекомые. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». 

Соответствует ФГОС. Ягоды 

лесные. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках»  

соответствует ФГОС. 

Животные средней полосы. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках»  Ягоды 

садовые. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Птицы 

средней полосы. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Морские 

обитатели. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Домашние питомцы. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Фрукты. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Цветы. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Домашние 

птицы. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) ФГОС 

ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Деревья и 

листья. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) ФГОС 

ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Арктика и Антарктика. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Животные жарких стран. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Собаки – друзья и помощники. 

Для занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Животные. Домашние 

питомцы. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Рептилии и амфибии. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Высоко в горах. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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папке) 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Насекомые. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Рассказы по картинкам». 

Осень. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Рассказы по картинкам». 

Зима. Для занятий с детьми 3-7 

лет (8 листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по 

картинкам». Лето. Для занятий 

с детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по 

картинкам». Весна. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по 

картинкам». Родная природа. 

Для занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Овощи. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Цветы. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Деревья и 

листья. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке)  

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках». 

Фрукты. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках». Космос. 

Для занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) ФГОС ДО 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…» (Мозаика Синтез) 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах». Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Э. Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…» (Мозаика Синтез) 

«Расскажите детям о садовых 

ягодах». Для занятий с детьми 

3-7 лет 

Э. Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…» (Мозаика Синтез) 

«Расскажите детям о фруктах». 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Э. Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Расскажите детям о 

…» (Мозаика Синтез) 

«Расскажите детям об овощах». 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Э. Емельянова, Н. 

Василевская 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

 Демонстрационный материал 

«Деревья наших лесов». Игра 

«Забавы в картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 
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Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Демонстрационный материал 

«Птицы, обитающие на 

территории нашей страны». 

Игра «Забавы в картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Демонстрационный материал 

«Деревенский дворик». Игра 

«Забавы в картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Демонстрационный материал 

«Насекомые». Игра «Забавы в 

картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Демонстрационный материал 

«Цветы лесные, луговые, 

садовые». Игра «Забавы в 

картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Демонстрационный материал 

«Животные, обитающие на 

территории нашей страны». 

Игра «Забавы в картинках» 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках»  

Насекомые. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

А Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие правильной речи 

ребенка в семье 

А.И. Максакова Мозаика-

Синтез. 

- 2011 
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Москва 

Подготовка к обучению грамоте 

6-7 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речевого восприятия 5 

– 6 лет 

Морозова И.А. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речи в детском саду 2-

3 лет  

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речи в детском саду 3 – 

4 лет  

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речи в детском саду 4 – 

5 лет  

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речи в детском саду 5 – 

6 лет  

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие речи в детском саду 6 – 

7 лет  

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Приобщение детей к 

художественной литературе 2 – 

7 лет 

Васильева, 

Гербова В.В. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Библиотека Программы «От 

рождения до школы». Развитие 

речи в детском саду. 

Раздаточный материал 2-4 лет 

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Рассказы по картинкам». 

Теремок. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Рассказы по картинкам». 

Колобок. Для занятий с детьми 

3-7 лет (8 листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

Библиотека 

Программы 

Мозаика-

Синтез. 

- 2014 
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«Рассказы по картинкам». 

Курочка Ряба. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Москва 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Рассказы по картинкам». 

Репка. Для занятий с детьми 3-

7 лет (8 листов в папке) 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез). Три 

поросенка. Для детей 3-5 лет 

(16 листов в 

папке)+Методические 

рекомендации 

Библиотека 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Антонимы. 

Прилагательные. 3-7 лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Говори правильно 

3-7 лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Множественное 

число 3-7 лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Многозначные 

слова 3-7 лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Один – много. 3-7 

лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Ударение. 3-7 лет 

Библиотека 

Программы «От 

рождения до 

школы».  

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация с детьми 3-4 лет Колдина Д.Н. Мозаика- - 2014 
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Синтез. 

Москва 

Аппликация с детьми 5-6 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Лепка и аппликация с детьми 6-7 

лет 

Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Лепка и рисование с детьми 2-3 

лет 

Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Лепка с детьми 3-4 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Лепка с детьми 4-5 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Лепка с детьми 5-6 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Рисование с детьми 4-5 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Рисование с детьми 5-6 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Рисование с детьми 6-7 лет Колдина Д.Н. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду 

Васильева, 

Зацепина 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 2-я мл.гр 

Комарова Т.С. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду ср. гр. 

Комарова Т.С. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду ст. гр. 

Комарова Т.С. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Развитие художественных 

способностей дошкольников 3 – 

7 лет 

Комарова Т.С. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое А. Дорофеева Мозаика- - 2014 
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пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках» 

Музыкальные инструменты. 

Для занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

Синтез. 

Москва 

Народные праздники в детском  

саду. 2-7 лет 

Пантелеева Н.Г. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 5 – 7 лет 

Васильева, 

Новикова 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

Физкультурные занятия с 

детьми 2-я мл.гр. 

Васильева, 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2012 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 3 -7 лет 

Борисова М.М. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

В стране здоровья Лободин В.Т. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Физическая культура в детском 

саду ст. гр. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Здоровьесберегающая система 

ДОУ: модели программ, 

рекомендации, разработки 

занятий 

М.А. Павлова, 

М.В. 

Лысогорская 

Учитель Пособие 

допущено к 

использованию 

в 

образовательно

м процесе 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 16 

от 16.01.2012 

2014 

Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников: 

планирование, система работы 

Т.Г. Карепова Учитель Пособие 

допущено к 

использованию 

в 

образовательно

м процесе 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 16 

2016 
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от 16.01.2012 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках»  Зимние 

виды спорта. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках»  Летние 

виды спорта. Для занятий с 

детьми 3-7 лет (8 листов в 

папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Наглядно-дидактическое 

пособие (Мозаика Синтез) 

«Мир в картинках»  

Спортивный инвентарь. Для 

занятий с детьми 3-7 лет (8 

листов в папке) 

А. Дорофеева Мозаика-

Синтез. 

Москва 

- 2014 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

дошкольном подразделении 

№ 

п/п 

Группы Название программы Направление 

развития 

Автор-составитель 

1 2 «Театр для малышей»  Воспитатели  

2. 3 «Театр для малышей»  Воспитатели 

2 4 «Сказочный мир»  Воспитатели 

3 5 «Россия – Родина моя» 

«Танцевальный час» 

 Муз.руководитель 

Воспитатели 

4 6 «Россия – Родина моя» 

«Танцевальный час» 

Тестопластика 

«Мукасолька» 

«Приобщение к истокам 

русской национальной 

культуры» 

«Очень умелые ручки» 

  

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

3.5. Режим дня 

МКОУ «Детский дом-школа №95» функционирует в круглосуточном 

режиме, ежедневно. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
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особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня составлен с расчётом круглосуточного  пребывания 

воспитанников в учреждении, с учётом возрастных особенностей 

дошкольников, видовых особенностей групп (общеразвивающие, 

коррекционные), постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155) и включает: 

 совместную деятельность воспитанников с педагогами; 

 самостоятельную деятельность воспитанников; 

Работа дошкольного подразделения строится с учётом следующих 

основных режимных моментов, которые являются общими для всех 

возрастных групп: 

 утреннее пробуждение; 

 приём пищи; 

 организованная образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность (для логопедических групп); 

 сон; 

 игровая деятельность; 

 коррекционная деятельность (для логопедических групп); 

 прогулка; 

 гигиенические процедуры; 

  ночной сон. 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/sanpin-2-4-1-3049-13.html
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Режим дня 

для воспитанников дошкольного подразделения  

( от 3 до 6 месяцев) 

Режимные моменты Время 

Подъем по мере пробуждения, совершение утреннего 

туалета, прием воздушных ванн  

6
00

-7
30

 

Кормление 6
30

-7
00

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей 

7
00

-7
30

 

Сон 7
30

-9
30

 

Кормление 9
30

-10
00

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

10
00

-10
30

 

Игры-занятия 10
30

-11
00

 

Сон 11
00

-13
00

 

Кормление 13
00

-13
30

 

Игры-занятия 13
30

-14
30

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

14
00

-14
30

 

Сон 14
30

-16
30

 

Кормление 16
30

-17
00

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17
00

-18
00

 

Сон 18
00

-19
30

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

19
30

-20
00

 

Купание 20
00

-20
30

 

Кормление 20
30

-21
00

 

Ночной сон 21
00

-6
00

 

Ночное кормление 23
30
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Режим дня  

для воспитанников дошкольного подразделения 

( от 6 до 9 месяцев) 

Режимные моменты Время 

Подъем по мере пробуждения, совершение утреннего 

туалета, прием воздушных ванн  

7
00

-8
00

 

Кормление 8
00

-8
30

 

Бодрствование, выполнение комплекса физических 

упражнений.  

Самостоятельная деятельность детей. 

8
30

-9
30

 

Сон 9
30

-10
30

 

Бодрствование: развивающий активный досуг. Прогулка.  10
30

-12
00

 

Кормление 12
00

-12
30

 

Сон 12
30

-14
30

 

Бодрствование: игры-занятия. Самостоятельная деятельность 

детей 

14
30

-16
00

 

Кормление 16
00

-16
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка, сон на свежем воздухе. 16
30

-18
00

 

Бодрствование. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: спокойные игры, чтение художественной литературы 

18
00

-19
30

 

Купание 19
30

-20
00

 

Кормление 20
00

-20
30

 

Ночной сон 20
30

-7
00

 

Ночное кормление 24
00

-00
30

 

 

Режим дня  

для воспитанников дошкольного подразделения 

( от 9 месяцев до 1 года) 

Режимные моменты Время 

Подъем по мере пробуждения, совершение утреннего 

туалета, прием воздушных ванн  

7
00

-8
00

 

Кормление 8
00

-8
30

 

Бодрствование, выполнение комплекса физических 

упражнений.  

Самостоятельная деятельность детей. 

8
30

-9
30

 

Сон 9
30

-10
30

 

Бодрствование: развивающий активный досуг. Прогулка.  10
30

-12
00

 

Кормление 12
00

-12
30

 

Сон 12
30

-15
00

 

Бодрствование: игры-занятия. Самостоятельная деятельность 

детей 

14
30

-16
00

 

Кормление 16
00

-16
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка, сон на свежем воздухе. 16
30

-18
00
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Бодрствование. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: спокойные игры, чтение художественной литературы 

18
00

-19
30

 

Купание 19
30

-20
00

 

Кормление 20
00

-20
30

 

Ночной сон 20
30

-7
00

 

Ночное кормление 24
00

-00
30

 

Режим дня  

для воспитанников дошкольного подразделения 

(от 1 года  до 2-х лет) 

Режимные моменты Время 

Подъем детей, утренний  туалет 7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
00

-
 
8

30
 

Организованная детская деятельность, занятие 9
00

-
 
10

00
 

Полдник 10
00

-10
10

 

Прогулка 10
10

-12
10

 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-
 

12
40

 

Подготовка ко сну, сон 12
40

-15
30

 

Постепенный подъем, совместная самостоятельная 

деятельность, воздушные процедуры 

15
30

-15
45

 

Полдник 15
50

-
 

16
00

 

Игры, организованная детская деятельность, занятие 16
00

-16
10

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
10

-18
10

 

Ужин 18
15

-
 

18
30

 

Игра, чтение художественной литературы, самостоятельная и 

организованная детская  деятельность, гигиенические 

процедуры 

18
30

-19
40

 

Вечерний полдник 19
45

-
 

20
00

 

Ночной сон 20
00

-7
00

 

 

Режим дня 

для воспитанников дошкольного подразделения 

(от 2 до 3 лет) 

Режимные моменты Время 

Подъем, гигиенические процедуры 7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
40

 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 7
40 -

8
00

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8
00

-8
30

 

Игры,  самостоятельная деятельность детей  

(по подгруппам) 

8
30 

-8
40 

8
40

-9
10 
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Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (по подгруппам) 

8
40

-9
10 

Полдник 9
10

-9
30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
30

-11
30

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
30

-11
55

 

Подготовка к обеду, обед 11
55

-12
30

 

Подготовка ко сну, сон 12
30

-15
00

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15
00

-15
15

 

Полдник 15
15

-15
30

 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15
30

-16
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
15

-17
40

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   деятельность 

детей 

17
40

-18
10

 

Подготовка к ужину, ужин 18
10

-18
40

 

Спокойные игры,  чтение художественной литературы, 

самостоятельная детская  деятельность, гигиенические 

процедуры, 

18
40

-20
00

 

Вечерний полдник 20
00

-20
15

 

Подготовка ко сну, укладывание, ночной сон 20
15

-7
00

 

 

Режим дня 

для воспитанников дошкольного подразделения 

(от 3 до 4 лет) 

Режимные моменты Время 

Подъем, туалет  7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
40

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8
00

-8
30

 

Игры, подготовка к занятиям 8
30

-9
00

 

Организованная детская деятельность, занятия 9
00

-9
45

 

Подготовка к прогулке 9
45

-10
00

 

Прогулка 10
00

-12
00

 

Подготовка к обеду, обед 12
20

-13
00

 

Подготовка ко сну, сон 12
30

-15
30

 

Воздушные процедуры, подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
45

 

Самостоятельная  и организованная детская деятельность 15
45

-16
00

 

Подготовка к прогулке 16
00

-16
15

 

Прогулка, возвращение с прогулки 16
15

-18
00

 

Подготовка к ужину 18
00

-18
10

 

Ужин 18
10

-18
50

 

Спокойные игры,  чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

18
35

-20
10

 

Вечерний полдник 20
10

-20
20

 

Подготовка ко сну, ночной сон 20
30

-7
00
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Режим дня  

для воспитанников дошкольного подразделения 

(4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Подъем, гигиенические процедуры 7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
45

 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 7
45 -

8
00

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8
00

-8
20

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8
20

-9
00

 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами по подгруппам 

9
00

-9
50

 

Подготовка к прогулке, прогулка  9
50

-11
50

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11
50

-12
30

 

Подготовка к обеду, обед 12
30

-13
00

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
00

-15
00

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15
00

-15
15

 

Подготовка к полднику, полдник 15
15

-15
30

 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15
30

-16
10

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
10

-18
10

 

Возвращение с прогулки,  18
10

-18
20

 

 подготовка к ужину Ужин 18
20

-18
40

 

Игра, самостоятельная  и организованная детская 

деятельность детей 

18
40

-20
00

 

Вечерний полдник 20
20

-20
40

 

Спокойные игры,  чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

20
40

-21
00

 

Подготовка ко сну, укладывание, ночной сон 21
00

-7
00

 

 

Режим дня 

для воспитанников дошкольного подразделения 

(5-6лет)  

Режимные моменты Время 

Подъем, туалет 7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
45

 

Подготовка к  завтраку 7
45

-8
00

 

Завтрак 8
00

-8
30

 

Игры, подготовка к занятиям 8
30

-9
00

 

Организованная детская деятельность, занятия 9
00

-10
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10
30

-12
30

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12
30

-12
40

 

Обед 12
40

-13
10

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
10

-15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

-15
50

 

Самостоятельная  и организованная детская деятельность 15
50

-16
10
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Подготовка к прогулке, прогулка 16
10

-18
10

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18
10

-18
20

 

Подготовка к ужину, ужин 18
20

-18
40

 

Игра, самостоятельная деятельность детей 18
40

-20
00

 

Вечерний полдник 20
20

-20
40

 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

20
40

-21
00

 

Подготовка ко сну, ночной сон 21
00

-7
00

 
 

 

Режим дня  

для воспитанников дошкольного подразделения 

(6-7лет) 

Режимные моменты Время 

Подъем, гигиенические процедуры 7
00

-7
30

 

Утренняя гимнастика 7
30

-7
45

 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 7
45 -

8
15

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8
15

-8
40

 

Игры 8
40

-9
00

 

Организованная детская деятельность, занятия 9
00

-10
50

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10
50

-12
40

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12
40

-12
50

 

Подготовка к обеду,обед 12
45

-13
15

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
15

-15
00

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15
00

-15
20

 

Подготовка к полднику, полдник 15
20

-15
45

 

Игры, самостоятельная и организованная детская   

деятельность 

15
45

-16
20

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
20

-18
20

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18
20

-18
30

 

Подготовка к ужину, ужин 18
30

-18
50

 

Игра, самостоятельная деятельность детей 18
50

-20
00

 

Вечерний полдник 20
20

-20
30

 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

20
30

-21
00

 

Подготовка ко сну, укладывание, ночной сон 21
00

-7
00

 

*режим дня воспитанников до года может изменяться согласно индивидуальным 

особенностям воспитанников 
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Регламентирование образовательного процесса 

При проведении занятий в групповой форме наполняемость 

воспитанников не более 8 человек. 

Для обучающихся «воспитанников» дошкольного возраста занятия 

организуются: с 9
00

 до 16
30

. Продолжительность занятий устанавливается в 

зависимости от возраста: 

 для воспитанников 1-4 лет – до 2-х занятий в день продолжительностью 

не более 15 минут, в общей сложности 30 минут; 

 для воспитанников 4-5 лет – до 2-х занятий в день продолжительностью 

не более 20 минут, в общей сложности 40 минут; 

 для воспитанников 5 -6 лет – до 2-х занятий в день продолжительностью 

не более 25 минут, в общей сложности 50 минут; 

 для воспитанников 6-7 лет – до 3-х занятий в день 

продолжительностью не более 15 минут, в общей сложности 1 час 30 минут; 

В середине занятия проводиться физкультурная пауза. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут. 

 

Примерный расчет образовательной нагрузки в течение дня 

 

 
 

 Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация 

дошкольного подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95» обеспечивает 

следующие психолого- педагогические условия: 

№  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 
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работы с воспитанниками, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников) 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с воспитанниками, ориентированного на 

интересы и возможности каждого воспитанника и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения воспитанников друг к другу и взаимодействия 

воспитанников друг с другом в разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в 

специфических для них видах деятельности 

6. Возможность выбора воспитанниками материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения 

7. Защита воспитанников от всех форм физического и психического 

насилия 

 

3.6. Обеспечение требований к финансовым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация 

дошкольного подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95» 

обеспечиваются следующие финансовые условия: 

№  

1. 
Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и структуре ОП 

2. 

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития воспитанников 

3. 
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для 

реализации ОП, а также механизм их формирования 

4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для 

осуществления расходов на оплату труда работников, на средства 

обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации ОП 
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3.7. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

Годовой календарный образовательный график 

1. Продолжительность учебного года 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

 «проживание» воспитанником содержания дошкольного образования 

во всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года  31 мая 2018  

Продолжительность учебного года, 

всего 

 39  недель  

Продолжительность  учебной недели Ежедневно   

Режим работы МКОУ «Детский дом-

школа №95» 

Круглосуточно 

Мониторинг качества освоения 

программного материала-  

(все возрастные группы) 

С 01.09.2017 по 30.09.2017 

С 17.04.2017  по 28.04.2017  

Летний оздоровительный период 

 
С 01.06.2018 по 31.08.2018 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  января — 

Новогодние каникулы (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 № 

35-ФЗ); 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника 

Отечества; 

8 марта — Международный женский 

день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного 

единства.  
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 поддержание эмоционально - положительного настроя воспитанника 

в течение всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей несовершеннолетних воспитанников); 

 основу для разработки части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 

уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 7 лет 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики национально – культурных, 

демографических, климатических условий. 

 

№ Срок 

проведения 

Наименование Возрастная  

группа 

1 Сентябрь Праздник «День знаний» Старшая и подготовительная  

группа 

2 Сентябрь Кукольный театр «В гостях у 

сказки» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

3 Сентябрь День именинника – праздничный 

концерт для детей всех возрастных 

групп 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

4 Октябрь Праздник «Осенины» Все возрастные группы 

5 Октябрь Мероприятия -развлечение по ОБЖ 

«Мы по городу идем» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

7 Ноябрь Мероприятия -развлечение по ОБЖ 

 «Путешествие юных почемучек во 

времени» 

«Один в большом городе» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

8 Ноябрь Музыкальные праздники  

«Тепло сердец для милых мам», 

праздничный концерт посвящённый 

Дню матери. 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 
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 Ноябрь Физкультурные мероприятия 

«Сильный, смелый, здоровый, 

умелый» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

10 Декабрь Мероприятия по ОБЖ 

«Сбереги себя сам!» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

 

11 Декабрь Физкультурные мероприятия 

День здоровья 

 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

12 Декабрь Праздник «Новогодний карнавал» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

13 Январь Музыкальные развлечения  

«Коляда», «Зимние забавы» 

Обыгрывание новогоднего 

праздника 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

14 Январь Физкультурные мероприятия 

Неделя здоровья: 

П – Беседа о ценности здорового 

образа жизни «Я о, что я ем», 

В – Игры-аттракционы «В здоровом 

теле - здоровый дух!», 

С – Викторина «Знатоки спорта», 

Ч –День спортивных игр «Игры 

которые лечат», 

П – Спортивный праздник «Выше, 

сильнее, быстрее». 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

 Январь Мероприятия по ОБЖ 

Театрализованное представление 

«Светофорчик Гоша» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

15 Февраль Музыкальные праздники 

Спортивно-музыкальное 

мероприятие посвященное Дню 

защитники Отечества 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

16 Февраль Развлечение «День защитника 

отчества» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

17 Февраль Масленица Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

18 Март Музыкальные праздники 

«Нет мамочки милее» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

19 Март Проводы Зимы Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

20 Март Физкультурные мероприятия 

«Быстрее ветра» спортивная 

эстафета 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

21 Апрель Музыкальные праздники 

«День смеха и улыбок» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

22 Апрель Весенние развлечения. Младшая, средняя, 

подготовительная группы 
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23 Апрель Весенний праздник Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

24 Апрель Физкультурные мероприятия 

«А ну-ка мальчик, а ну-ка девочки» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

26 Май Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

27 Май Развлечение «бабушкины сказки» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

28 Май Выпускной «До свидания, детский 

сад» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

29 Июнь Праздничные мероприятия «День 

защиты детей» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

30 Июнь Праздник «Здравствуй лето»  Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

31 Июнь Развлечение «На лесной полянке» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

32 Июль «Иван купала» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

33 Июль Развлечение «На бабушкином 

дворе» 

Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

34 Август «До свидания, лето!» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 

35 Август Развлечение «Мы веселые ребята» Младшая, средняя, 

подготовительная группы 
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Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного подразделения  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа№95» Новокузнецкого городского округа предназначена для 

работы с воспитанниками от 3 месяцев  до 7 лет развивающихся в пределах 

возрастной нормы и воспитанниками с общим недоразвитием речи. 

Программа является нормативно-правовым документом учреждения, 

характеризующим специфику содержания образовательного процесса (его 

содержание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и 

приемы) в дошкольном подразделении МКОУ «Детский дом-школа №95» с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие обучающихся «воспитанников» (с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей) по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Программа реализуется не только в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждый возрастной период. 

Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников 

раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, возможности 

педагогического коллектива.  

Образовательный процесс в дошкольном подразделении  

осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155. 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html

