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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№227»     разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10. 2013г. « Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

227»  определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей от 1г. 6 

месяцев до 7 лет без особых образовательных потребностей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 5 до 7 лет по образовательным 

областям – социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется на русском языке. 
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1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Основные задачи Программы: 

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

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) использование современных образовательных технологии, работа в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализация деятельностного подхода и принципов развивающего обучения, 

7) создание ПДР, что означает: 

  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 
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8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей, создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

11) развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе; формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

12) создание современной развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 

современным требованиям к ее организации. 

13) обеспечение равных стартовых возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) для успешного достижения ими целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Так же для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация образовательного пространства; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

 
 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики: 

1. Зона ближайшего развития – Л.С. Выготский 

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

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

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

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности - К.Д. Ушинский 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один 

из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход - А.Н. Леонтьев 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

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

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития - Д.Б. Эльконин 

Программа дошкольного образования должна строиться с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития - А.В. Запорожец 

Признается уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного 

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

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

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых 

особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности 
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6. Развивающее обучение – В.В. Давыдов 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) - Н.Е. Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 

детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его 

уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно- 

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается 

как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности 

 

. Основными принципам к формированию Программы являются: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических    качеств,    инициативности,    самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) реализация принципа открытости дошкольного образования; 

11) организация сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

12) создание современной информационно-образовательной среды организации; 

Кроме того, Программа дошкольного учреждения обеспечивает: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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1.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Возрастные особенности детей от 1г. 6 мес. до 2-х лет: 

 
 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

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

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража- 

тельные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

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

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные пост- 

ройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 
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каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

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

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

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

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

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла- 

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому 

дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого ви- 

дели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

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

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

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние 
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небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

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

года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

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

а также некоторые родственные отношения - мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

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

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 

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

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

деловой, объектно-направленный характер. 

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

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

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

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», "Догонялки»). 

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

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить 

мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

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

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно  

и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

Возрастные особенности детей 2-х -3 –х лет: 

 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно  

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и  

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 
Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

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

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

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

мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют  

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб- 

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

 
 

Дети 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 детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по  

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
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образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но  

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

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

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

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов- в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей  

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 
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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. 

 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

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

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- 

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

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками  

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
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понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен  

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это  

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

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

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в  

совместной деятельности. 

 ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребенок проявляет ответственность за начатое дело. 

 ребенок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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 ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.) 

 ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,  

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу 

 ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 
 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 
 

Образовательные результаты подразделяются на: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое  

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). Предметные образовательные 

результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОГРАММЕ   

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе,  представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами

 Программы оценка качества  образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на

 поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона,  страны,  обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

–  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

–  внутренняя оценка, самооценка Организации ( см. Приложение 1.) 

–  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
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оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.1.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» соответствует данному разделу инновационной программы дошкольного образования 

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

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
Дополнительно реализуется программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

«Край, в котором я живу». 

 

Актуальность: 
 

Программа разработана и реализуется в соответствии с общей концепцией дошкольного 

образования, ориентированной на формирование у ребенка устойчивой ценностной ориентации на 

самоидентификацию в качестве творческой личности, хранящей и развивающей традиции 

национальной культуры. Приобщение детей к традиционной русской культуре рассматривается как 

деятельность, отвечающая потребностям современного человека, открывающая пути к познанию и 

самореализации собственной личности, содействующая освоению позитивной модели поведения в 

качества гражданина, патриота, продолжателя национальной культурной традиции. 

Учебный план и календарно-тематический график 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Форма обучения: очная 

Срок реализации программы – 8 месяцев 

 

Общий объем программы 32 часа ( по 32 часа в год). 

 

Особенности организации детей в процессе обучения: 

 работа группами ( 20-25 чел); 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности – 25 - 30 мин. (1 академический 

час) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 № 26 к каждой 

возрастной категории). 

 количество занятий в неделю – 1 (одно занятие) – 1 академический час. 

 

 
Учебный план 

Форма проведения Количество занятий в год Количество занятий в 

неделю 

1 -й год обучения возраст 6-7 лет 

Фронтальная 32 занятия 1 занятие 
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Цель программы: 
 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к русским народным традициям и культуре. 
 

Задачи программы: 
 

Обучающие: 
 

 ознакомление детей с бытом, традициями и обычаями русской культуры ; 

 ознакомление с фольклорными произведениями, национальным бытом, обрядами праздников, 

народной психологией; 

 создать у детей определенный запас знаний русских народных песен, стихов, потешек, 

пословиц, поговорок, хороводных игр; 

 ознакомление с предметным миром русского крестьянства; обучение народным играм, 

праздничным обрядам. 

Развивающие: 
 

 расширение кругозора дошкольников; 

 развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей. 

Воспитательные: 
 

 формирование у детей уважительного отношения к народной культуре, традициям, обычаям 

русского народа, народному творчеству; 

 развитие навыков общения, культуры поведения в среде сверстников; 

 воспитание коллективизма; 

 воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности. 

Принципы построения программы: 
 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает учёт возрастных, 

личностных особенностей детей, уровень их психического и физического развития. 

 Принцип целостности - формирование у дошкольников целостного понимания современных 

проблем нравственно-патриотического воспитания и интеграции знаний о русской 

национальной культуре. 

 Принцип доступности - предполагает значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Не следует употреблять научные термины, хотя содержание некоторых 

из них может быть объяснено в доступной и привлекательной форме. 

 Принцип комплексности и интегрированности – решение задач нравственно-патриотического 

воспитания в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

 Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса; 

 «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

 Принцип рационального сочетания разных видов деятельности, адекватный возрасту, баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
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 Принцип конструктивизма - особо важен при отборе содержания нравственно-патриотического 

образования дошкольников. В качестве примеров для дошкольников должна использоваться 

только нейтральная, положительная или отрицательно-положительная информация. 

 

 

 
Тематическое планирование: 

Тема Цели и содержание 

НОД «В гости к 

Хозяюшке» 

Познакомить детей с обычаями и традициями,с жилищем русского народа 

. С тем, как строили жилище: вызвать интерес к традициям, уважение к 

старшим. Провести словарную работу: изба, бревно, мох, наличники окна. 

Обогащать речь детей поговорками, пословицами на русском языке. 

Воспитывать интерес к познанию прошлого. 

НОД«Труд в поле и 

дома. Осенние 

заготовки впрок» 

Знакомство с осенними праздниками и связанными с ними народными 

обычаями. Объяснение смысла русской пословицы: "Готовь сани летом, а 

телегу − зимой". Ознакомление детей со способами заготовки овощей и 

фруктов, грибов, их хранением, размещением заготовок в русской избе. 

НОД « Хлеб на Руси» Дать детям знания о выращивании хлеба крестьянами и выпекании хлеба 

в печи. Познакомить с орудиями труда крестьянина, хлебороба. 

Продолжать знакомить с 11 пословицами о хлебе, объяснить значение 

непонятных детям выражений слов. Дать представление о приготовлении 

теста и способе выпекания изделий из него, закрепить названия 

некоторых изделий: крендель, витушка, кулебяка, коврижка, плюшка. 

Расширять словарь детей за счет новых слов: коса, серп, мельница, 

борона, колосок, кадка. Воспитывать уважение труду хлебороба. 

НОД 

«Осень,милости 

просим» 

Календари в древности. Когда встречали новый год. Название осенних 

месяцев в старину.О чем они рассказывают .Знакомство с праздниками 

урожая «Жатва» «Осенины» «Ярмарки» «Капустник» 

Развлечение для второй 

младшей группы «В 

гости к Хозяюшке» 

Знакомство с русским народным образом Хозяюшки. 

Приобщение детей к народной традиционной культуре, народными 

традициями и обычаями; 

НОД 

«Добро пожаловать в 

нашу избу» 

Подготовить детей к новой форме работы - занятиям в «русской избе», 

заинтересовать ими, познакомить детей с экспозицией «Русский быт», его 

Хозяйкой, познакомить с расположением вещей и предметов русского 

быта; обогатить словарь детей за счет поговорок, пословиц, дать первые 

представления об обычаях, связанных с приемом гостей. 

НОД «Внешнее 

убранство избы» 

Рассказать детям, что обозначали части избы, окна, ставни. Как 
произошло слово улица. Обогатить словарь детей пословицами. 

Развлечение посиделки 

«Капустник» 

Познакомить детей с земледельческим календарным праздником, 

используя народные приметы, обычаи. 

Активизировать в речи детей запас народных примет, пословиц, 

поговорок, загадок,, песен, игр. 

Обогащать знания о природе. 

НОД «Мир старинных 

вещей» 

Продолжить знакомить детей с музейными экспонатами. Активизация 

словаря: печь, ухват, кочерга, коромысло, домашняя утварь. Дать 

представление как этим пользовались в хозяйстве. Формировать 
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 образную речь, Употреблять в разговорной речи поговорки, пословицы, 

загадки. Воспитывать интерес к народному быту. 

НОД « Печь - как мать 

родная (Без печи изба – 

не изба)» 

Познакомить детей с устройством русской избы, ее главной 

достопримечательностью – русской печью. Дать представление о том, что 

печь в избе выполняла несколько функций: на ней и в ней готовили, 

заготавливали продукты на зиму – сушили грибы, ягоды и фрукты, пекли 

хлеб, спали, лечились, даже парились, обогревались; рассказать о 

строительстве печи и секретах печников. Обогатить словарь детей за счет 

поговорок, пословиц, загадок о русской печи и кухонной утвари. 

НОД«Матушка в доме – 

в доме тепло» 

Уклад жизни русской крестьянской семьи. Семейные отношения в 

крестьянском доме. Роль матери в семье. Колыбельные песни. Смысл 

народных пословиц и поговорок о матери («Мать праведна – ограда 

каменна», «Была б моя бабуся, никого не боюся» и др.). Дети и их роль в 

семье. Развитие самостоятельности крестьянских детей. Составление 

рассказа «Моя мама» Изготовление открытки для мамы. 

НОД «Традиции 

встречи 

новорожденного 

ребенка на Руси» 

Познакомить детей с традициями и устоями семьи, существовавшими на 

Руси. Познакомить детей с традицией «встречи»новорожденного ребенка 

Рассказать детям об особенностях крестьянской семьи, быта 

крестьян. 

НОД «Воспитание 

мальчиков и девочек в 

крестьянской семье на 

Руси» 

Познакомить  детей с  традициями  и устоями семьи, 

существовавшими на Руси. Рассказать детям об особенностях 

крестьянской семьи, быта крестьян. Познакомить с историческими 

традициями воспитания детей в русской семье. 

НОД: Быт. «Изба, дом, 

части дома. Их 

предназначение» 

Познакомить детей с жилищем русского народа. С тем, как строили 

жилище: вызвать интерес к традициям, уважение к старшим. Провести 

словарную работу: изба, бревно, мох, наличники окна. Обогащать речь 

детей поговорками, пословицами на русском языке. Воспитывать интерес 

к познанию прошлого. 

Развлечение «День 

матери» 

Формирование представлений детей о государственном празднике «День 

Матери».Приобщение детей к социокультурным нормам общества и 

традициям  семьи. Расширять знания о русских народных традициях, 

социокультурных   нормах общества. Формировать интерес к семейной 

культуре и быту. 

НОД «Дикие и 

домашние животные» 

Животные помощники человека. Конь, кот, собака,петух,волк и др.в 

символике оберегов,в сказках и быличках.Медведь на гербе Ярославля. 

НОД«Здравствуй,гостья 

–зима» 

Приметы,пословицы,поверья о зимнем времени года.Декабрь начало 

зимы,конец года.Название зимних месяцев в старину 
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НОД «Новый год 

спешит к нам в гости» 

Праздники на Руси-это веселье,смех,шутки,песни.Знакомство с 

экспозицией «Красный угол».Приобщение к традиции встречи Нового 

года. 

НОД «Нехворайка» Традиции здорового образа жизни на Руси.Мед-лучшее лекарство.Зимние 

потехи и забавы. 

Развлечение 

«Рождество» 

Рождество Христово на Руси. Рождественские украшения.Самодельные 

игрушки. Знакомство с традицией святочных гуляний и гаданий после 

Рождества.Колядование и шествие ряженых. Потешки и колядки. 

НОД «Народные 

ремесла» 

Познакомить с  профессиями 

кузнеца, плотника, ткачихи, гончара. Обогатить словарь детей 

:прялка,веретено,наковальня.горн,молот и т.д.Воспитывать уважение к 

труду.Прививать трудолюбие. 

НОД «Защитники 

Отечества» 

Русские богатыри.Сказки,былины,сказания о богатырях.Размышления о 

доблести,чести и славе защитников русской земли.Наши земляки. 

Развлечение: 

«Масленица» 

Познакомить детей с национальным праздником « Масленица». Дать 

понятие о некоторых обычаях, о народном календаре русского народа. 

Дать представление, почему раньше люди с теплотой встречали весной 

грачей, и с чем это было связано. Привить ребенку интерес к традициям.  

Воспитывать интерес к русской культуре. Воспитывать в детях 

толерантность 

НОД «Весенние шаги» Народные названия весенних месяцев.Народные 

поверья,приметы,поговорки,заклички о весне.Народные весенние 

праздники-Герасим Грачевник.Весенние игры. 

Развлечение «Встреча 

птиц» 

Расширять представления детей о традициях русского народа встречи 

весны; 

Способствовать закреплению знаний и обогащать представления детей о 

сезонных изменениях природы весной 

Дать представление о дне весеннего равноденствия; 

НОД«Русское 

гостеприимство» 

Продолжать знакомить детей с предметами быта кухонной утварью, 

происхождением самовара. Познакомить детей русской кухней. Самовар 

как символ национальной культуры. История самовара. Знакомство детей 

с историей самоварного дела и традициями русского чаепития. 

Формирование у детей понимания праздника как возможности 

самостоятельно, весело и интересно провести с друзьями свободное 

время. Развивать познавательную деятельность. Презентация «Самовар» 

НОД «Весна идет» Отношение русского народа к природе.Целебные силы природы 

весной:вода,солнце,воздух. 

НОД «Пасха» Писанка и крашенка.Осебенности символики расписных яиц.Праздники 

весной. 

НОД « От лучинки до 

электрической лампы» 

Познакомить детей с керосиновой лампой. Дать представление как она 

работает, как раньше люди жили без электричества. Обогащение словаря 

детей: лучинка, свеча, керосиновая лампа, электричество, керосин, факел, 

копоть. Презентация Жизнь на Руси «Лен и лучина». Развивать интерес к 

познаниям. Формировать у детей качества исследования. Воспитывать 

любознательность 
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НОД «Секреты 

бабушкиного сундука» 

Познакомить детей с русским народным костюмом. 

Формировать интерес к жизни наших предков. 

Учить детей сравнивать, описывать, делать выводы 

НОД «Мой род-моя 

крепость» 

Ввести в арсенал общения детей понятие «родословное (генеалогическое) 

древо», познакомить их с терминами родства, старинными и 

современными представлениями о семейной иерархии, дать общее 

представление о способах ведения семейной летописи. 

НОД «День семьи» Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

НОД «Будьте здоровы» Аптека рядом с домом.Целебные свойства растений.Лекарственные 

травы. 

Развлечение«Троица» Продолжать знакомить детей русским праздником «Русская березка». 

Расширить кругозор детей о народных традициях культуры. Развивать 

желание участвовать в народных играх. Воспитывать чувство 

национальной гордости за свой народ, за свою родину, где ты живешь. 

 

 

 

 

Программа развивающих занятий «Формирование готовности к школьному обучению» для 

воспитанников 6-7 лет 

 

Старший дошкольный возраст (5л.6.м – 7 лет) играет особую роль в психическом развитии 

ребенка. К этому возрасту ребенок приобретает определенный кругозор, запас конкретных знаний и 

умений. Кроме того, в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Закладываются основы будущей личности: формируется 

устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные потребности (потребность в 

уважении взрослого; желание выполнять важные для других, «взрослые дела»; потребность в 

признание сверстников; интерес к коллективным формам деятельности; стремление быть первым); 

возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения; ребенок 

усваивает определенную систему ценностей и норм. 

 

Главной задачей этого периода является формирование у ребенка готовности к школьному 

обучению. 

 

Адресаты программы: воспитанники 6-7 лет 

 

Цель программы: формирование психологической готовности к школьному обучению. 

 

Задачи: 

 

- формирование позитивной мотивации к школьному обучению, знакомство со школьными 

правилами; 

 

- развитие произвольного поведения, процессов саморегуляции; 

 

- развитие познавательных процессов; 

 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 
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- снятие психомоторного напряжения; 

 

- развитие творческого мышления. 

 

Программа состоит из 22 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. Каждое 

занятие включает в себя два блока: 

 

1. Игровой блок – игры и упражнение в круге, направленные на развитие анализаторов 

(зрительный, слуховой, тактильный), снятие психомоторного напряжения, развитие координации 

моторики, развитие саморегуляции. В основе ТОП и игротерапия. 

2. Образовательный блок – игры и упражнения за столами. Направлены  на развитие 

познавательных процессов, творческого мышления. 

 

В программу каждого занятия включены задания, соответствующие лексической теме неделе, с 

целью реализации единой педагогической программы. 

Педагоги групп присутствуют и принимают участие в занятиях, могут отслеживать успехи 

каждого ребенка и использовать приемы и игры в своей работе с детьми по подготовке к школьному 

обучению. Родители могут знакомиться с результатами работы детей на специальных стендах. 

Литература: 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников. Конспект 

занятий. – М.: Книголюб, 2008. – 72 с. 

2. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми. – М.: Книголюб, 2008. – 136с. 

3. Йога для малышей. Программа центра «Радуга» www.yoga-raduga.org 

4. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте 

5. Фопель К. Привет, ножки! – М.: Генезис, 2010. – 136 с. 

6. Фопель К. Привет, ручки! – М.: Генезис, 2010. – 144 с. 

7. Фопель К. Привет, ушки! – М.: Генезис, 2010. – 144 с. 

8. Цветкова 

9. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспект занятий. – М.: 

Книголюб, 2008. – 48 с. 

10. Методические материалы для подготовительных групп 

 

Коррекционно-развивающая программа для воспитанников 5-6 лет 

группы компенсирующей направленности 

Программа направлена на развитие целостной личности ребенка и предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста. Телесно-ориентированный подход позволяет оказывать 

опосредованной влияние на развитие психических свойств и процессов ребенка, способствуя 

активизации творческой и активной позиции ребенка. С помощью своего тела ребенок учится 

устанавливать контакт, понимать другого, проявлять себя в соответствии с собственным состоянием. 

Развивается эмоционально-волевая и регулятивная сфера. 

http://www.yoga-raduga.org/


34 
 

Развитие схемотелесных представлений ребенка оказывает влияние на развитие познавательных 

процессов ребенка: внимание, память, мышление, речь. Развитие орального сегмента тела и навыков 

правильного дыхания, способствует развитию артикуляции. 

 

Цель программы: Целостное развитие ребенка. 

 

Задачи программы: 

 

- Развитие схемотелесных представлений детей; 

 

- Развитие двигательной координации, равновесия; 

 

- Развитие сенсорной чувствительности; 

 

- Развитие моторики; 

 

- Развитие орального праксиса; 

 

- Снятие психоэмоционального напряжения, телесных зажимов; 

 

- Развитие эмоционально-волевой сферы и саморегуляции. 

 

Адресаты программы: воспитанники 5-6 лет группы компенсирующей направленности 

 

Программа состоит из 20 занятий. Занятия проводятся в подгруппах один раз в неделю по 

25 минут. 

 

Основная техника программы – метод телесно-ориентированной терапии. Другие применяемые 

техники: арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, игротерапия, драматизация. 

 

Литература: 

1. Баскаков В.Ю. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии. М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2006. – 192 с. 

2. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми. М.: Книголюб, 2008. – 136 с. 

3. Малкина – Пых И.Г. Телесная терапия. М.: Эксмо, 2007. – 752 с. 

4. Фопель К. Привет, ножки! Подвижные игры для детей 3 – 6 лет. М.: Генезис, 2010. – 135 с. 

5. Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3 – 6 лет. М.: Генезис, 2010. – 143 с. 

6. Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3 – 6 лет. М.: Генезис, 2010. – 144 с. 

7. Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3 – 6 лет. М.: Генезис, 2010. – 140с. 

8. Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3 – 6 лет. М.: Генезис, 2010.–144 с. 

9. Сайт http://trepsy.net/ 
 

 
 

Программа «Погружение в сказку» для воспитанников 4-5 лет 

 

Программа занятий построена на основе коррекционно-развивающей программы «Погружение в 

сказку» Погосовой Н.М. 

http://trepsy.net/
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Сказочный мир очень привлекателен для детей, они с радостью погружаются в него, действуют 

внутри него, преобразуют его. Через сказку ребенок получает знание о мире, о взаимоотношениях 

людей, о проблемах и препятствиях, возникающих у человека в жизни, о способах их преодоления. 

А в ходе занятия ребенок не только воспринимает эти знания, но и «проживает» их, что усиливает 

эффект сказки. 

В ходе занятий используются различный приемы и техники: арт-терапия, драматизация, игротератия, 

телесно-ориентированная психотерапия. Происходит развитие эмоционально-волевой сферы, 

внимания, логического и творческого мышления, речи, снятие психоэмоционального напряжения и 

телесных зажимов. 

Адресаты программы: воспитанники 4-5 лет 

Форма проведения: подгрупповая. 

Программа состоит из 20 занятий. Занятия проводятся в раз в неделю по 20 минут. 

В течении года осуществляется консультирование педагогов и родителей по состоянию 

эмоционально-волевой сферы ребенка, его поведения, даются рекомендации по воспитанию и 

развитию детей. 

Список литературы: 

1. Тренинг по сказкотерапии. Сборник программ по сказкотерапии. / под ред. Т.Д. Зинкевич – 

Евстигнеева. – СПб. – РЕЧЬ. – 2000 г. – 256 с. 

 

Программа развивающих занятий для воспитанников 5-6 лет 

 

«Развитие эмоциональной и волевой сферы» 

 

В дошкольном возрасте существенные изменения испытывает эмоционально-волевая сфера детей. 

Период дошкольного детства можно назвать возрастом познавательных эмоций, к которым 

относятся чувство удивления, интерес, любознательность. Эмоциональность является основной 

психофизиологической особенностью детского возраста, что обуславливает особенности поведения 

дошкольников. Важно, чтобы в этот период дети научились различать собственные чувства и 

эмоциональные реакции и чувства и эмоции других людей, причины их возникновения и способы их 

переживания. 

 

Адресаты программы: воспитанники 5-6 лет 

 

Целью данной программы является эмоционально-волевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

 

- знакомство детей с базовыми эмоциями; 

 

- расширение представлений об эмоциональных проявлениях других, развитие эмпатии; 

 

- освоение способов переживания и изменения различных эмоциональных состояний, развитие 

саморегуляции. 

 

Программа состоит из 12 занятий. Занятия проводятся в подгруппах по 8-10 человек, один 

раз в неделю по 25 минут. 

 

В ходе занятий используются различные техники: драматизация, методы ТОП, арт-тереапия, 

музыкотерапия, игротерапия и т.д. 

 

Литература: 
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1. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы в психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми. М.: Книголюб, 2008. – 136 с. 

2. Монакова Н. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольника. М.: 

Книголюб, 2010. – 120 с. 

3. Пазухина И. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. М.: Детство-пресс, 2010. – 354 с. 

4. Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. М.: Генезис, 2010. – 143 с. 

5. Фопель К. Привет, ножки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. М.: Генезис, 2010. – 135 с. 

6. Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. М.: Генезис, 2010. – 143 с. 

7. Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3-6 лет. М.: Генезис, 2010. – 144 с. 

 
 

Программа занятий с детьми 1г 6м - 3 лет 

 

Программа развивающих занятий для детей 1, 5- 3 лет входит в план мероприятий по сопровождению 

периода адаптации детей к ДОУ. В основе лежит программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к ДОУ» Роньжиной А.С. 

Адресаты программы: воспитанники 1,5-3 лет 

 

Цель программы: гармоничное развитие детей и помощь в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

- привлечении внимания детей к сверстникам, и жизни в ДОУ, налаживание доброжелательных 

взаимоотношений в группе; 

- развитие познавательных процессов детей (внимание, память, мышление); 

- обогащение жизни детей новыми впечатлениями и положительными эмоциями. 

Форма проведения: групповая, занятия по 10-15 минут, 2 раза в неделю. 

Занятия проводятся в группе в игровой форме, с использование разных персонажей. В ходе 

программы применяются различные техники: игротерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная 

терапия. На занятиях присутствует и принимает участие воспитатель группы. 

 

Литература: 

1. Аралова М.А. Игры с детьми раннего возраста. М.: ТЦ Сфера, 2011 
 

2. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ. М.: Книголюб, 2008 
 

3. Фопель К. Привет, ножки! М.: Генезис, 2010 

4. Фопель К. Привет, ручки! М.: Генезис, 2010 
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2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие» 

соответствует данному разделу инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 
 

2.1.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» соответствует 

данному разделу инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

 

2.1.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» соответствует данному разделу инновационной программы дошкольного образования 

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

 
 

2.1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» соответствует 

данному разделу инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

 
 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
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Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим  

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,  

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют  

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального   благополучия   ребенка 

Обеспечение эмоционального   благополучия   ребенка   достигается   за   счет   уважения   к   его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том  числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 

          Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут  

выбирать по собственному   желанию.   Предметно-пространственная   среда   должна   меняться 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение 

дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 

по собственному желанию.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой 

деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным   и легко   трансформируемым.   Дети   должны   иметь   возможность    участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  

должны иметь и родители. 

          Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Среда для 

развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

           

          Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте   у детей   должен   появиться   опыт   создания   собственного   замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности 

в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Для развития 

проектной деятельности   следует    предлагать    детям    большое    количество    увлекательных    

материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

          Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном   возрасте   дети   должны   получить   опыт   осмысления   происходящих   событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 
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 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

         Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

           

          Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью можно 

говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, 

как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным последствиям в развитии. 

Именно поэтому программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное использование современных 

технологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным результатам, 

поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует 

признать, что отбор цифрового образовательного контента должен проводится с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При этом необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

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

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

 
Комплексно - тематическое планировании 

                            образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад № 227» 

 

Период 

события, 

традиции, 

календарные 

праздники 

 

3-4 года 
 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

Сентябрь 

1.09 – День 

знаний – 

экскурсия к 

школе (подг. гр) 

«Детский сад» «Детский сад» «Детский сад» « Школа» 

Выставка 
«Волшебный 

урожай» 

«Овощи» «Овощи» «Овощи, 
фрукты» 

«Овощи, фрукты» 

«Фрукты» «Фрукты» «Грибы» «Грибы» 

«Грибы» «Грибы» «Деревья» «Деревья» 
 

Октябрь 
«Хлеб» «Хлеб» «Хлеб» «Хлеб» 

17.10. «С папой 

можно все» 

«Неделя 
Здоровья» 

«Неделя 
Здоровья» 

«Неделя 
Здоровья» 

«Неделя Здоровья» 

Посиделки 
«Осенины» 

«Птицы» «Птицы» «Птицы» «Птицы» 

«Домашние 
птицы» 

«Домашние 
птицы» 

«Домашние 
животные» 

«Домашние 
животные» 

 

Ноябрь 
«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие животные» 

«Мама –

самый 

главный в 

мире 

человек». 

«Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Осень» «Осень» 

 «Животные 
зоопарка» 

«Животные 
зоопарка» 

«Животные 
жарких стран» 

«Животные жарких 
стран» 
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 «Опасные 
предметы» 

«Опасные 
предметы» 

«Животные 
севера» 

«Животные севера» 

Декабрь 
«Зима» - 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Зима» - 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Зима» - 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Зима» - приметы, 

погода, жизнь людей 

«Зима» - 

растительный и 

животный мир 

«Зима» 

растительный и 

животный мир 

«Зима» - 

растительный и 

животный мир 

«Зима» - 

растительный и 

животный мир 

«Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Праздник 
«Новый год» 

«Новый год» - 
каникулы 

«Новый год» - 
каникулы 

«Новый год» - 
каникулы 

«Новый год» - 
каникулы 

Январь 
    

07.01 Рождество 
– Калядки (ст. и 

подг. гр) 

«Зимние 

забавы» - 

каникулы 

«Зимние 

забавы» - 

каникулы 

«Рождество. 

Святки» - 

каникулы 

«Рождество. Святки» 
- каникулы 

 «Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

«Народные 
промыслы» 

Февраль 
«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

«ПДД» «ПДД» «ПДД» «ПДД» 

23.02 – День 

Защитника 

Отечества – 

спортивный 

праздник (подг. 

гр) 

«День 
Защитника 

Отечества» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

Праздник 
«Масленица» 

«Проводы 
зимы» 

«Проводы зимы» «Масленица» «Масленица» 

Март 

08.03 – 

Международны 

й женский день 

– праздники «8 

Марта» 

«Мамочка 

любимая» 

«Мамочка 

любимая» 

«Международны 

й женский день» 

«Международный 

женский день» 

 «Весна» – 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Весна» – 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Весна» – 

приметы, 

погода, жизнь 

людей 

«Весна» – приметы, 

погода, жизнь людей 

Праздник 
«Встреча птиц» 

(ст.гр) 

«Весна» – 

растительный и 

животный мир 

«Весна» – 

растительный и 

животный мир 

«Весна» – 

растительный и 

животный мир, 

встреча птиц 

«Весна» – 

растительный и 

животный мир, 

встреча птиц 

 «Неделя 

пожарной 

безопасности» 

«Неделя 

пожарной 

безопасности» 

«Неделя 

пожарной 

безопасности » 

«Неделя пожарной 

безопасности» 
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Апрель 

экскурсия в 

библиотеку (ст. 

и подг. гр) 

«Любимые 

книги» 

«Любимые 

книги» 

«Любимые 

книги» 

«Любимые книги» 

12.04 – день 

космонавтики 

(ст., подг. гр) 

«Солнышко 

лучистое» 

«Солнышко 

лучистое» 

«Космос» «Космос» 

 «Вода» «Вода» «Вода» «Вода» 

Праздник «День 
семьи» (ст. гр) 

« Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья»» 

 

Май 
«Мой город» « Мой город» «Мой город» «Мой город» 

09.05 – День 

Победы  

«Все 

профессии 

нужны!» 

«Все профессии 

нужны!» 

«День Победы» «День Победы» 

 «Цветущая 

весна» 

«Цветущая 

весна» 

«Моя страна - 

Россия» 

«Моя страна – 

Россия, наша 

планета - Земля» 

Выпускные 

(подг. гр) 

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые. 

Цветы» 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 

 

Объем максимальной образовательной нагрузки: 

 

Возрастная группа Продолжительность 
НОД 

Максимально допустимый объем дневной 
образовательной нагрузки 

1,6-3 года Не более 10 мин. 20 мин. 

3-4 года Не более 15 мин. 30 мин. 

4-5 лет Не более 20 мин. 40 мин. 

5-6 лет Не более 25 мин. 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия 
во второй половине дня 

6-7 лет Не более 30 мин. 60 мин. 
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Модель 

реализации основных направлений развития воспитанника в течение дня: 

 

Младший возраст 

№ 
п/п 

Направления 
развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), 

оздоровительный бег. 

 Гигиенические процедуры ( обширное 

умывание). 

 Закаливающие процедуры« Зернышко 

здоровья». 

 Физкультминутки на занятиях 

статического характера. 

 НОД по физической культуре. 

 Двигательная активность на прогулке 

 Час движения . 

 Физкультурный досуг, развлечения. 

 Гимнастика после сна 

 Закаливающие 

процедуры 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Двигательная активность 

на прогулке 

 Индивидуальная работа 

2 Познавательное 

и речевое 

развитие 

 Непрерывная образовательная 

деятельность. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку ДОУ. 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Досуги, развлечения. 

 Дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

3 Социально- 

нравственное и 

речевое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 

 Утренний круг 

 Организация дежурства, трудовые 

поручения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

- Индивидуальная работа 
- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Вечерний круг 

4 Художественно- 

эстетическое и 

речевое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

 НОД по ИЗО- деятельности 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Дидактические игры 

 Экскурсии в природу ( на участке) 

 Досуги и развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная работа 
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Старший возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе. 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), 
оздоровительный бег. 

 Гигиенические процедуры ( обширное 

умывание). 

 Закаливающие процедуры « Зернышко 

здоровья». 

 Физкультминутки на занятиях 

статического характера. 

 НОД по физической культуре. 

 Физкультурный досуг, развлечение 

 Двигательная активность на прогулке. 

 Час движения . 

 Экскурсии за территорию ДОУ. 

 Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

 Физкультурный досуг, 

игры, развлечение 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное и 

речевое развитие 
 НОД познавательного цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии . 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Досуги, развлечения. 

занятия по программе 

«Родиноведение». 

 Дидактические игры 

 Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

3 Социально- 

нравственное и 

речевое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 

 Утренний круг 

 Организация дежурства по столовой, 

в уголке природы, по занятиям, 

трудовые поручения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

 Экскурсии. 

 Досуги, развлечения. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового 
труда и труда в природе. 

Сюжетно - ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном уголке . 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли). 

Самостоятельная 

деятельность. 

 Вечерний круг 

4 Художественно- 

эстетическое и 

речевое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

 НОД по ИЗО – деятельности. 

 Экскурсии в природу . 

 Посещение музеев. 

 Досуги, развлечения. 

 Музыкально - 

художественные досуги. 

 Индивидуальная работа. 

 Самостоятельная 
деятельность 
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Формы работы с детьми по освоению образовательных областей 

 
 

Образовательная деятельность с детьми условно подразделена на: 

 Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «НОД»); 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо- 

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. 

 

Формы освоения образовательных областей 
 
 

 

Формы совместной образовательной деятельности взрослого и детей 

 

 

 
 

Фронтальная Подгрупповая 

Содержание 

образования 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми ( НОД и 

образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

Организация 

взаимодействия с 

родителями/ соцпартнерами 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Индивидуальная 

 
Совместная 

образовательная 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются при взаимодействии педагога с воспитанниками в течение дня  

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

 

АЛГОРИТМ ДНЯ : 
 

Содержание 
 

Образовательные области 

Прием детей : 
- взаимодействие педагога с 

родителями 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

- совместная образовательная 

деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие 

- самостоятельная деятельность детей Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

- индивидуальная работа Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 
 

Утренняя гимнастика 
Физическое развитие 

Утренний круг 
Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

Завтрак 

- формирование культурно- 

гигиенических навыков 

 

Социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие 

- прием пищи Социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- подготовка к проведению 

организованной образовательной 

деятельности 

 

 

Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

- различные виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие 
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Второй завтрак 

- формирование культурно- 

гигиенических навыков 

Социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие 

Прогулка 

- подготовка к прогулке 

 

Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

- наблюдение Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие 

- подвижная игра Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, физическое развитие 

- труд Социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие 

- самостоятельная деятельность детей Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

- индивидуальная работа Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

Обед 

-формирование культурно- 

гигиенических навыков 

 

Социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие 

- прием пищи Социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие 

Сон 
Физическое развитие 

Подъем после сна: 

- закаливающие мероприятия 

Физическое развитие 

Самостоятельная деятельность детей 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

Чтение художественной литературы 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 

Уплотненный полдник 

-формирование культурно- 

гигиенических навыков 

Социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие 

- прием пищи Социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие 

Вечерний круг 
Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

Прогулка 

- индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

- самостоятельная деятельность детей Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 
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- совместная образовательная 

деятельность 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 

- взаимодействие педагога с 

родителями 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие 
 

 

 

Примерный учебный план 
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Виды НОД 
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Социально- Ознакомление с 1 0.5 0.5 0.5 0,5 1 1 

коммуникатив окружающим        

ное и Формирование - 1 1 1 1 2 2 

познавательное элементарных        

развитие математических        

 представлений        

 Познавательно- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 исследовательская и        

 продуктивная        

 (конструктивная)        

 деятельность)        

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи, 
ознакомление с худ.литер. 

1 1 1 2 - 1 - 

 Подготовка к обучению - - - - - 1 - 
 грамоте        

Художественн 

о-эстетическое 

 

Рисование 1 0.5 0.5 0,5 0,5 1 1 

развитие 
        

Лепка 0.5 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

развитие 
        

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

  

 Коррекционно-     2  3 
 образовательная   

 деятельность (логопед)   
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Социально- Коррекционно- 1     1 1 

коммуникатив развивающая    

ное развитие образовательная    

 деятельность (психолог)    

Социально- «Русская старина» - музей      1  
коммуникатив   

ное и   

познавательное   

развитие   

 

Примечание: 

 

 Возраст 1,6 
-3 лет 

Возраст 3-4 
лет 

Возраст 4-5 
лет 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 
лет 

Продолжительность 
НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин или 75 

мин при 

организации 1 

занятия после 
дневного сна 

90 мин 

 

 

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную практику, 

диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей 



и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

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

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы 

и средства. 

 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и 

детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

     

               Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
                   СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(для детей с нарушениями в речевом развитии) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

речевом развитии различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 

 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ – это целостная система работы с 

воспитанниками, имеющими различные речевые нарушения, которая, в первую очередь, опирается 

на взаимодействие всех участников коррекционно-развивающего пространства ДОУ, что, в свою 



очередь, обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи. 

Система работы предусматривает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной пространственно-речевой 

среде, а содержание обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, художественно- 

эстетического развития ребенка. 

 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в группе компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения являются: 

 

 коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

 усвоение лексических и грамматических средств языка, 

 развитие навыков связной речи, 

 предупреждение нарушений чтения и письма, 

 активизация познавательной деятельности, 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется «Примерной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи» Н.В. Нищевой 

 
 

Психолого-педагогическое обследование детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого- 

медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого воспитанника с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения воспитанника; 

• консультировать родителей воспитанника. 

 

Организация работы психолого-педагогического консилиума. 

1. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей (законных представителей) 

на основании Договора между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2. Заседания консилиума подразделяются на плановые (не реже одного раза в квартал) и внеплановые 

и проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения заседаний ППк 

определяется реальным запросом ДОУ на комплексное рассмотрение проблем детей с отклонениями 

в развитии. 

Совещание специалистов ППк может быть также созвано экстренно в связи с острой 

необходимостью. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится 

специалистами ППк не реже одного раза в квартал. 

 

3. Организация заседаний проводится в два этапа. На первом, подготовительном, этапе 

осуществляется сбор предварительных диагностических данных, которые необходимо уточнить и 

дифференцировать на заседании. 



На втором, основном, этапе проводится заседание консилиума. 

 

4. На период подготовки заседания ППк и последующей реализации рекомендаций назначается 

ведущий специалист: воспитатель, проводящий коррекционно- развивающее обучение или ведущий 

специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи, выходит с инициативой повторных обсуждений и ППк. 

 

5. По данным обследования каждым специалистом, участвовавшим в обследовании и коррекционной 

работе с ребенком, составляется Представление (Заключение) на ребенка и Рекомендации 

(медицинские, психологические, логопедические, педагогические), которые предоставляются на 

заседания Консилиума. 

 

 
 

Условия обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно- 

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности воспитанника. 

 

Наиболее значимым условием организации процесса воспитания и обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи является оснащение групповых комнат специальным оборудованием: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркало для индивидуальной работы; 

 Логопедические зонды, шпатели. 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете логопеда и групповой 

комнате. 

 

Центр речевого и креативного развития: 

 Набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 
артикуляционной и мимической гимнастики; 

 Дыхательные тренажеры; 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков; 

 Логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития детей; 

 Комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

 Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по изучаемым 
темам, разнообразный счетный материал; 

 Предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для автоматизации 

и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; совершенствования 
грамматического строя и связной речи; 

 Картотека словесных и коммуникативных игр; 

 Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

 

Центр сенсорного развития: 

 Звучащие игрушки: 

 Звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 Кассеты с записью «голосов природы»; 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек»   с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми фигурками 

животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 



 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

 Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

 Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 Массажные мячики; 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 Мозаика среднего и большого размеров; 

 Конструкторы напольные и настольные; 

 Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры для их 

нанизывания; 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 

Этапы коррекционно - педагогической работы 

 

Направление работы 

    
                                             Нарушения речи 

 

I . Подготовительный этап 

1. Развитие мотивации 

к обучению, 

формирование 

осознанного 

отношения к занятиям, 

к своему дефекту 

В работе опираться на адекватное 

отношение ребенка к своему 

дефекту речи (обсуждение целей 

каждого занятия; рефлексия), 

насыщать занятия познавательным, 

увлекательным речевым 

материалом 

Вызывать интерес к занятиям, поддерживать 

ребенка, хвалить за работу на занятии, 

«маленькие победы» 

2. Развитие 

артикуляции 

(формирование 

артикуляторных 

речедвигательных) 

умений и навыков) 

Процесс формирования 

артикуляционных движений 

осуществляется произвольный и 

осознанный 

При дислалии нет необходимости в 

обилии упражнений для органов 

артикуляции, достаточно тех, в 

результате которых окажутся 

сформированными необходимые 

движения. При дислалии 

формирование артикуляционной 

базы звуков осуществляется в более 

короткие сроки, чем при дизартрии. 

Артикуляционная гимнастика 

дифференцируется в зависимости от формы 

дизартрии и тяжести поражения 

артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики ведется 

систематически, длительно, используя 

общий комплекс и специфические 

упражнения. 

3.Формирование 

восприятия звуков 

(умение опознавать 

(узнавать) и различать 

фонемы) 

Работа над формированием 

восприятия звуков речи строится с 

учетом характера дефекта (в 1 

случае работа направлена на 

формирование фонематического 

восприятия и на развитие слухового 

контроля; в другом случае - 

развитие фонематического 

восприятия и операций звукового 

анализа; в 3- формирование 

слухового контроля). 

Операции звукового анализа, на 

основе которых формируются 

умения и навыки осознанного 

опознания и дифференцирования 

Работа направлена на формирование 
фонематического восприятия, операций 

звукового анализа, на развитие слухового 

контроля 



фонем, проводятся в начале работы 

на материале с правильно 

произносимыми ребенком звуками. 

4. Развитие слухового 

внимания, речевого 

слуха, 

физиологического 

дыхания, 

речевого дыхания, 

голоса 

В подготовительный период на 

коррекционных занятиях 

(логопедических и 

логоритмических) проводятся 

соответствующие упражнения и 

игры. 

Носит коррекционную направленность 

(основные цели подготовительного этапа): 

дыхательные, голосовые упражнения; 

тренировка дикции, ритмические 

упражнения (формирование просодических 

компонентов речи) 

5. Развитие 

произвольного 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

Не носит коррекционную 

направленность 
Осуществляется на занятиях логопеда и 

психолога 

  Логопедическая работа при дизартрии 

проводится на фоне 

медикаментозного воздействия, 

физиолечения, лечебной 

физкультуры и массажа 

II . Постановка звука 

1. Массаж мышц лица Не проводится Осуществляется расслабляющий или 

тонизирующий массаж мышц лица: 

пассивные, пассивно- активные, активные 

упражнения. Перед работой по развитию 

подвижности речевой мускулатуры- 
упражнения для мимических мышц лица 

(развитие произвольности и 

дифференцированности мимических 

движений и контроль за своей мимикой). 

2. Выработка контроля 

над положением рта 

Ребенок использует зрительные, 

тактильные, мышечные ощущения 

Обязательно при дизартрии: пассивные, 

пассивно- активные, активные упражнения 

(при слюнотечении); 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

Активная Пассивная, пассивно-активная, активная (на 

начальных этапах работа проводится с 

подключением более сохранных 

анализаторов). 

4. Развитие мелкой 

моторики 

На логопедических занятиях 

наиболее эффективно проводить 

пальчиковую гимнастику 

одновременно с артикуляционной. 

Работу по развитию мелкой 

моторики на логопедических 

занятиях желательно проводить 

систематически (5-7 минут). 

Обязательно проводятся упражнения по 

развитию тонкой моторики пальцев рук 



5. Развитие голоса В качестве профилактики (не имеет 

коррекционного значения) 
Носит коррекционную направленность 

(различные ортофонические упражнения) 

6. Коррекция речевого 

дыхания 

Не несет коррекционной 

направленности 

Имеет коррекционное значение 

7. Постановка звука Постановка звука достигается 
благодаря техническим приемам: 

по подражанию (имитативный), с 

механической помощью и 

смешанный. 

Способ постановки и коррекции звука 

выбирается индивидуально. В 

первую очередь для коррекции 

отбираются те фонемы, которые в 

определенных 

контекстах могут произноситься правильно, 

моторные координации которых наиболее 

просты. 

Наиболее распространенный прием 

постановки звуков- метод фонетической 

локализации. 

8. Развитие 
фонематического 

слуха 

Дети выделяют звук из ряда других, 

слогов, слов. 

Дошкольники выделяют звук из ряда других, 

слогов, слов. В процессе логопедической 

работы устанавливаются межанализаторные 

связи между движением артикуляционных 

мышц и их ощущением, между восприятием 

звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада данного звука и 

двигательным ощущением при его 

произнесении. 

9. Развитие общей 

моторики 
При дислалии нет грубых 
моторных нарушений. Упражнения 

проводятся как физкультминутка. 

Этап постановки звука при 

дислалии осуществляется в более 

короткие сроки, чем при дизартрии. 

Имеет коррекционную направленность 

III . Автоматизация звука 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс упражнений для данного 

звука: активная гимнастика 

Пассивно-активная, активная 

2.Связь звука с буквой Обязательный этап работы для 
предупреждения дисграфии 

Обязательный этап работы для 
предупреждения дисграфии 

3. Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 

Важный этап (выделение звука 

среди слогов, слов, предложений с 

данным звуком; определение места 

звука в слове и др.) 

Упражнения на восприятие состава слогов, 

слов, на звуко - буквенный анализ и др. 

(обучение выделению звуков в слоговом 

ряду, бучение опознанию звуков в слове, 

определению места звука в слове, 

количества и последовательности звуков в 

слове) 

4. Автоматизация 

звука (в слогах, 

словах, контекстной 

речи.) 

В 1 очередь отрабатывается звук в 

начале (перед гласным), затем - в 

конце (если звук глухой) и в 

последнюю очередь- в середине. 

Используют приемы: повторение, 

самостоятельное называние слов по 

картинке. 

Используется прием одновременного 

проговаривания звука и изображения его 

символа. Для дошкольников звук 

произносится одновременно с 

прохлопыванием пальцами или 

постукиванием ногой. Новый звук 

закрепляется в различных слогах. 

Постепенно переходят от простых 

упражнений к более сложным. 

  Более длительно, трудно, чем при дислалии 

протекает этап закрепления звука. 

 Если ребенок не При сочетании дизартриии с речевым 



смешивает поставленный недоразвитием осуществляется комплексная 
звук с другими, то нет программа логопедических занятий, 
необходимости в включающая фонетическую работу, 
последующей работе над развитие фонематического слуха, работу над 
ним. словарем, грамматическим строем, 
 специальные мероприятия, направленные на 
 предупреждение нарушений письменной 
 речи. В других случаях - работа над 
 звукопроизношением и уточнением 
 фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективный план коррекционной работы с детьми, имеющими дислалию 

 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1.Укрепление соматического состояния - Согласование лечения у педиатра, окулиста 

2.Развитие произвольной моторики пальцев 
рук 

- Совершенствование динамического праксиса, 
дифференциации движений пальцев обеих рук 

 

3.Развитие моторики артикуляционного 
апппарата и мелодико- интонационной 

стороны речи 

-Совершенствование статической и 
динамической организации движений 

артикуляционного аппарата. 

-Упражнения на развитие кинезиологических 

ощущений от положения органов артик. 

аппарата ; 

-Упражнения на развитие динамики движения 

губ 

-Упражнения на развитие подвижности кончика 

языка 

-Формирование умения пользоваться различной 

интонацией 

4.Развитие мимической мускулатуры -Формирование объема и дифференциации 
движений мышц лица 

5.Формирование правильного 
звукопроизношения 

-Постановка, автоматизация, дифференциация 
звуков 

6. Развитие функций фонематического слуха 
и навыков звукового анализа 

-Обучение выделению звуков в слоговом ряду 
-Обучение опознанию звуков в слове 

-Обучение определению места звука в слове 

-Обучение определению кол-ва и 

последовательности звуков в слове 

7. Развитие психологической базы речи 
(совместно с психологом) 

-Развитие внимания 
-Развитие пространственного гнозиса 
-Развитие слуховой памяти 

8. Организация индивидуальной помощи вне 
логопедических занятий 

- Проведение консультаций, открытых занятий 
для родителей, воспитателей 

  



Перспективный план коррекционной работы с детьми, имеющими дизартрию 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

1.Укрепление нервно- психического 

состояния и укрепление нервной системы 

-Направление на консультацию к невропатологу, 

психотерапевту, согласование лечения и других видов 

помощи 

 

2.Развитие общей моторики, зрительно- 

пространственной ориентации 

-Совершенствование статической и динамической 

организации движений * упражнения на расслабление 

мышечного тонуса; * тонизирующие упражнения 

-Совершенствование функций пространственных 

координат 

3.Развитие произвольной моторики пальцев 
рук 

Совершенствование динамического праксиса, 
дифференциации движений пальцев обеих рук 

 

 

 
4.Развитие моторики артикуляционного 

аппарата и мелодико- интонационной 

стороны речи 

- Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, голосового, 

дыхательного аппарата; координирование их работы 

- Упражнения на расслабление мышц языка, губ 

- Упражнения на укрепление круговой мышцы рта, 

языка- 

- Упражнения на развитие кинезиологического 

ощущения от положения органов арт. аппарата 

 
5. Развитие мимической мускулатуры 

- Нормализация мышечного тонуса 

- Формирование объема и дифференциации движений 

мышц лица. 

6. Формирование правильного 
звукопроизношения 

Постановка, автоматизация, дифференциация звуков 

 

 
7. Развитие функций фонематического слуха 

и навыков звукового анализа) 

1) Обучение выделению звуков в слоговом ряду 

2) Обучение опознанию звуков в слове 

3) Обучение определению места звука в слове 

4) Обучение определению количества и 

последовательности звуков в слове 

 

8. Развитие и совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи 

- Расширение, закрепление и уточнение словаря по 

лексическим темам: 

-Активизация навыков словообразования, 

словоизменения; использования предложных 

конструкций 

 

 
9. Развитие психологической базы речи 

(совместно с психологом) 

-Развитие внимания 

-Развитие пространственного гнозиса 

- Развитие предметного зрительного гнозиса 

- Развитие слуховой памяти 

- Развитие зрительной памяти 

10. Организация индивидуальной помощи 
вне логопедических занятий 

Проведение консультаций, открытых занятий для 
родителей, воспитателей 

 

 

Коррекционная работа на логопедической группе спланирована следующим образом: 

 

Программный материал распределяется на три периода обучения: 

 



1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) с фронтальными (2 раза в неделю) занятиями и ежедневными 

индивидуальными и подгрупповыми занятиями, на которых идет развитие понимания речи и 

правильного звукопроизношения; 

 

2 период (декабрь, январь, февраль, март) с преимущественным развитием монологической речи; 

 

3 период (апрель, май, июнь), на котором ведущими становятся занятия по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

 
 

Структура коррекционного занятия: 

 

1. Организация воспитанников на занятие. 

2. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения. 

3. Работа по расширению словаря и формированию грамматического строя речи, развитие связной 

речи. 

4. Физминутка. 

5. Самостоятельная работа детей по самокоррекции. 

/При самостоятельной работе все задания, предложенные, детям должны быть строго 

индивидуализированы, однако при наличии у детей сходных недостатков, возможно объединение в 

подгруппы и одинаковые задания для детей одной группы/. 

6. Выполнение заданий логопеда. / Проводится с отдельными детьми во время работы по 

самокоррекции/. Индивидуальное занятие проводится обязательно перед зеркалом и все инструкции 

по выполнению речевых упражнений воспитатель дает обычным голосом, не переходя на шепотную 

речь. 

7.Итог занятия. 

 

Перечень 

программ 

и технологий 

Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи» 



 
Перечень пособий 

-Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 
старшего дошкольного возраста. – М.: Сфера, 2002. 

-Аманатова М.М. Развитие фонематических процессов на 

логопедических занятиях // Логопедия. № 1. 2007. 

-Балабанова В.М., Лопатина Л.В., Лалаева Р.И., Чистович И.А. и др. - 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. – С- 

Пб, Детство-Пресс, 2001, С. 29-37. 

-Большакова С.Е. Логопедическое обследование ребенка. Российская 

Академия образования. Ассоциация «Профессиональное 

образование», М., 1995. 

-Власенко И.Т., Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. М., 

1996. 

-Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте: Метод. Пособие / Сост. Кондратенко И.Ю. М.: Айрис-пресс, 

2005. 

-Гаркуша Н.Ф. Коррекционно-педагогическая работы в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. М., Секачев, 2000. 

-Глухов В.П. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя по 

развитию связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. – М., 

1993. 

- Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1995. 

-Жукова Н.С. и др. Преодоление задержки речевого развития у 

дошкольников. М., 1973. 

-Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. М., Соц-полит. 

журнал, 1994. 

-Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. М., 2003. 

-Крылова Л.Н. О преемственности в речевой работе воспитателя и 

логопеда детского сада // Дефектология. № 1. 1978. С. 57-62. 

-Лалаева Р.И., Серебрякова В.И. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников. С-Пб.: Союз, 1999. 

-Ларионова Н.Я. Осуществление взаимосвязи в работе логопеда и 

воспитателя (Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями 

речи). – М., 1987. 

-Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. – С-Пб.: Изд. Дом «Литера», 2003. 

-Ляпидевский С.С., Селиверстов В.И. Воспитание и обучение детей с 

расстройствами речи / Под ред. С.С. Ляпидевского., М., 1988. 

-Максаков А.Н. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

-Матросова Т.А. Совместная работа логопеда и воспитателя в группах 

для детей с нарушениями речи // Логопедия. № 4(8), 2007. 

-Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы- 

конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2007. 

-Настольная книга логопеда: справочно-методическое пособие / Сост. 

Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. – М.: АСТ: Апрель, Профиздат, 2005. 

-Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е.Левиной. М., 

1968. 

-Практикум по дошкольной логопедии / Под ред. Селиверстова В.И. _ 

М.: «Просвещение», 1988. 

-Е.Ф. Рау и В.А. Синяк. Логопедия. М.: П. 1969. 

-Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина. Основы логопедии. М.6: 3 
П. 1989. 

-Расстройства речи у детей и подростков / Под общей редакцией С.С. 

Ляпидевского М: Медицина. 1969. 
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Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционной работе 

 

Качественная реализация задач развития речи воспитанников возможно только на основе 

комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ - важного условия 

создания единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого 

развития. 

 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

Учитель-логопед 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию 

детей с отклонениями в речевом развитии; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, по 

вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей 

группы; помогает в отборе содержания и методики проведения занятий; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии; 

- ведет необходимую документацию: 

1. Личное дело каждого воспитанника. 

2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы (учреждения). 

3.Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий). 

4. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура дефекта, направления 

коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

5. Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.). 

6. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника и аналитический 

отчет о результатах коррекционной работы. 

 

Учитель-логопед проводит фронтальные и индивидуальные занятия с воспитанника, а также 

подгрупповые и групповые занятия. 

 

Воспитатель группы компенсирующей направленности (логопедической группы) 

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития всех воспитанников 

Особенностями организации работы воспитателя логопедической группы являются: 

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведение 

фронтальных занятий со всей группой детей; 

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной деятельности 

воспитанников группы; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной 

программы воспитания и обучения детей ; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации: 
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Педагог-психолог 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого 

воспитанника. 

 

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка в 

условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, 

- консультирование персонала группы; 

- заполнение отчетной документации: 

 
 

Музыкальный руководитель 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

 

Особенностями работы музыкального руководителя являются: 

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

- проведение занятий со всеми воспитанниками группы ; 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств; 

- ведение соответствующей документации: 

 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми. 

2. План организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных занятиях, досугах 

и праздниках и т.п. 

3. Аналитический отчет о результатах работы за год. 

 

Инструктор по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

 

Организация его работы предусматривает: 

- проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальный особенностей; 

- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение общих 

спортивных праздников, досугов и развлечений; 

- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития 

и оздоровления ребенка в семье; 

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников; 

- ведение необходимой документации: 

 

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми. 
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2. План организации и проведения совместной деятельности на физкультурных занятиях, 

спортивных праздниках и т.п. 

3. Аналитический отчет о работе за учебный год. 

 

Воспитатель в группе компенсирующей направленности (логопедической группе) 

является помощником логопеда в исправлении речевого и сопутствующих нарушений, это его 

главная и в то же время специфическая функция. 

 

К коррекционным задачам, выполняемым воспитателем на речевых группах, относятся : 

 
-закрепление речевых навыков на индивидуальных и фронтальных занятиях; 

-пополнение, уточнение и активизация словарного запаса в процессе всех режимных моментов; 

-систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей; 

-развитие памяти и внимания - процессов тесно связанных с речью; 

-совершенствование словесно-логического мышления, как одной из функций речи; 

-работа по развитию артикуляционной и пальцевой моторики. 

 
 

Логопедический режим в группе как условие эффективной коррекции речи: 

-Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, его помощника, всех членов 

педагогического коллектива должна быть образцом для детей. 

-Каждому педагогу группы важно знать речевые возможности ребенка в конкретный возрастной 

период. 

-Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного звукопроизношения, а также 

правильного произношения и употребления новых слов, терминов. Вводить их в активный словарь 

можно только под руководством учителя-логопеда. 

-Везде и всегда исправлять ошибки в речи детей в повседневной жизни, но делать это спокойно. - 

На занятиях стоит фиксировать внимание на ошибках, предлагая детям найти ее самостоятельно и 

исправить. 

-Следить за аккуратным посещением логопедических занятий, необоснованные пропуски 

прерывают коррекцию и снижают эффективность логопедической работы. 

-Внушать детям веру в успех, каждый сдвиг в речи, пусть небольшой, обязательно поощрять. 

-Приучать детей отвечать на вопросы педагогов полно, развернуто, соблюдая правила орфоэпии, а 

также литературно, без вульгаризмов. 

-Помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая точные вопросы. Побуждать 

дошкольников к исследованию речи своей и окружающих, поощрять словотворчество. 

 
 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст 
( 1,6-3 года) 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 
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 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; 

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 
Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-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). 

 
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 
- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-деловое. 

 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, 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 виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 
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- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

 
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

 
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 
- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 
 

2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды    для 

развития   самостоятельности. 

 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут  

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение 

дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии 

с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 
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Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств— линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка  

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство  

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство  

семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 
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фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн- 

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 
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Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 

принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 
 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально- 

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 
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отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений 

с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея— форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная 

школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом—желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна— 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая— вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о  

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях 

клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах 

и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 



организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе  

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

                     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация совместных занятий для родителей и детей раннего возраста, 

не посещающих дошкольные учреждения  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      семейный клуб «Солнышко» 

 

Семейный клуб «Солнышко»- добровольное объединение педагогов, воспитанников раннего 

возраста, не  посещающих ДОУ, и их родителей. 

Встречи клуба проводятся в течение учебного года 2 раза в месяц и посвящены определенной 

тематике. 

Форма организации встреч – совместные игры-занятия с родителями и детьми, консультации для 

родителей . Совместные занятия проводятся специалистами ДОУ в соответствии с планом работы. 

 

Цель работы клуба: 

Выработка единой линии взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в период адаптации и 

дальнейшего посещения воспитанниками раннего возраста дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Задачи: 

- Информировать родителей воспитанников об организации взаимодействия педагогов с детьми 

раннего возраста в ДОУ 

- Формировать коммуникативные навыки у детей раннего возраста и родителей 

- Создать условия для педагогического просвещения родителей детей раннего возраста 

- Способствовать формированию благоприятных детско-родительских отношений через 

совместную деятельность 

- Формировать положительный имидж ДОУ 

 

Перспективное планирование занятий семейного клуба «Солнышко» 

на учебный год: 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Кризис 3-х лет Педагог-психолог 

Октябрь Поиграй со мной, мама! (1) Педагог-психолог 

Ноябрь В гости к Хозяюшке Воспитатель 

Декабрь Мама – первый логопед Учитель-логопед 

Январь Поиграй со мной, мама! (2) Педагог - психолог 

Февраль Физкульт – ура! Инструктор по физкультуре 

Март Веселые нотки (2) Музыкальный руководитель 

Апрель Наши пальчики играют Учитель-логопед 

Май Игры на кухне Старший воспитатель 
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Организация совместных занятий для родителей и детей раннего возраста 

В дошкольном учреждении реализуется программа совместных занятий специалистов ДОУ с 

детьми раннего возраста и их родителями. 

 

Тематические игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют оптимизации 

детско–родительских отношений, снижению тревожности у родителей при поступлении ребенка 

в детский сад и развитию у детей раннего возраста познавательных процессов, 

совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков. 

 

 

 
2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦПАРТНЕРАМИ 
 

Основной целью взаимодействия дошкольного учреждения с соцпартнерами является расширение 

образовательного пространства для реализации содержания Программы. 

 

Дошкольное учреждение взаимодействует с : 

 

- МОУ СОШ №18, 

- Детской библиотекой-филиалом № 6 имени А.П.Чехова, 

- ПМПК, 

- Муниципальной пожарной охраной МЧС России ПЧ №1, 

 

Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и школы 

Преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны, дошкольная ступень, которая сохраняет 

самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества ребенка, а 

главное – сохраняет «радость детства». С другой – школа как преемник подхватывает достижения 

ребенка и развивает накопленный им потенциал. 

 

Педагогические принципы: 

- целенаправленность процесса воспитания положительного отношения к школе на основе учета 

возрастных особенностей детей; 

- научно-обоснованное сочетание разных видов деятельности (игра, труд, занятия); 

- единство содержания форм и методов работы по воспитанию положительного отношения к 

школе; 

- личностно-ориентированный подход в процессе воспитания положительного отношения к школе 

детей-дошкольников; 

- принцип сотворчества детей, педагогов и родителей в совместном процессе «дети – родители – 

сотрудники»; 

- принцип доступности; 

- принцип системности и последовательности. 

 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

-подготовка 6-7 летних детей к школе; 

-обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

-углубление интереса к жизни в школе; 



79  

-обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, 

возникающей при поступлении ребенка в школу. 

 

Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой: 

1. Заключение договора о совместной работе ДОУ и школы. 

2. Планирование совместных со школой мероприятий. 

3. Диагностика и коррекция развития детей. 

4. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 

 

Формы работы по осуществлению связи детского сада со школой: 

-Педагогические советы, семинары, круглые столы по актуальным вопросам преемственности; 

-Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с 

детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования); 

-Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

-Диагностика старших дошкольников; 

-Проведение «дней выпускников» в ДОУ; 

-Встречи родителей с будущими учителями; 

-Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

-Игровые тренинги и практикумы для родителей детей преддошкольного возраста. 

-Консультации; 

-Открытые занятия. 

 

Формы работы с детьми: 

-Экскурсии (к зданию школы, затем в библиотеку, в спортивный зал, в класс, в столовую). 

-Рассматривание картины «Школа» 
 

- Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание стихов. 

-Рисование на темы: «Здание школы», Мои впечатления от экскурсии в школьную библиотеку», 

«Класс», «Мои впечатления от праздника «Прощание с букварем». 

-Беседы, рассказы взрослых о своей учебе и любимых учителях. 

- Ознакомление с пословицами и поговорками, в которых подчеркивается значение книги, учения и 

труда. 

-Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. 

-Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 
 

Создание предметно – развивающей среды: 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «В школу», 

- Оформление иллюстративного альбома о школе. 

- Оформление альбома загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, о школьных 

принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д. 

- Обшивание кукол – школьниц. 

- Изготовление игрушечных парт. 

-Создание альбома фотоматериалов для педагогов и родителей «Детский сад. Семья. Школа». 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

А) Психологическая служба ДОУ: 
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Организация психологической службы осуществляется в соответствии с целями и задачами 

учреждения и городской психологической службы. 

 

Основной целью является обеспечение психического здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 

Реализации этой цели способствует ряд задач: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической грамотности участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

 психологическая поддержка участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Решение этих задач осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности 

педагога-психолога ДОУ: 

1. психодиагностика 

2. развитие и коррекция 

3. просвещение и обучение 

4. консультирование 

5. психопрофилактика. 

 

Основные решаемые вопросы: 

- консультирование родителей воспитанников по вопросам психического развития детей, 

воспитания, возрастной психологии, школьной готовности, адаптации к дошкольному учреждению; 

- консультирование педагогов по вопросам психического развития детей, построения 

индивидуальной траектории развития ребенка, адаптации к дошкольному учреждению, 

выстраивания взаимоотношений с детьми, личного психического здоровья; 

- диагностика уровня психического развития детей раннего возраста до трёх лет, детей 2 младшей  

группы, старших групп, уровня школьной готовности детей подготовительных групп, а так же в 

рамках ПМПк, по запросам родителей и воспитателей; 

- оценка развития игровой деятельности воспитанников; исследование психологического 

благополучия детей в детском саду; 

- психологическое просвещение родителей воспитанников по вопросам обеспечения здоровых 

детско-родительских отношений, возрастной психологии, адаптации к ДОУ; 

- профилактика негативных эмоциональных состояний у педагогов и обучение способам 

регуляции своего психического состояния; 

- психологическое сопровождение развития и коррекции нарушений речи у воспитанников 

логогрупп; 

- развитие общей готовности детей к школе, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

навыков, уверенности в себе, развитие мира социальных взаимоотношений у детей и 

способствование формированию нормального психического развития личности ребенка в целом. 

 
 

1. Психодиагностика. 

Работа службы психологической помощи строится на основе диагностических исследований 

психических явлений и процессов жизнедеятельности ДОУ, в результате планируется комплекс 

мероприятий по формированию, коррекции и развитию этих явлений, состояний и процессов. 

 

Применение в работе системной диагностики способствует своевременному получению 

информации: 
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 об уровне психического развития детей, индивидуальных особенностях (Возрастная шкала 

оценки психического развития детей с года до трех лет Л. А. Венгера; Психолого-педагогическая 

диагностика детей дошкольного возраста Е. А. Стребелевой); 

 об уровне школьной готовности детей подготовительных групп (Комплексная диагностика 

готовности к обучению в школе Н. В. Нижегородцевой и В. Д. Шадрикова, экспресс-диагностика 
Г. Ф. Кумариной); 

 о развитии игровой деятельности воспитанников (самостоятельно разработанная 

диагностическая карта «Определение развития игровой деятельности дошкольников», где 

выделены основные параметры игры ребенка–дошкольника на каждом возрастном этапе); 

 о психологическом благополучии воспитанников в ДОУ (модификацию методики «Рисунок 
школы» из Комплексной диагностики детей на готовность к обучению в школе по Н. В. 

Нижегородцевой и В. Д. Шадрикову - рисунок «Я в детском саду»); 

 

 об особенностях психологического климата педагогического коллектива (опросник «Творческий 

потенциал», «Оценка профессиональных качеств педагогов» Овчаровой Р. В., методика С. А.  

Шеина для изучения стиля профессионального общения, оценка уровня социально – 

психологического климата коллектива по полярным профилям, диагностика уровня 

эмоционального выгорания). 

 

В диагностической деятельности применяется широкий набор техник и методик для детей и 

взрослых (педагогов и родителей). Имеется банк методик для изучения детско – родительских 

отношений, супружеских отношений и личности родителей; для изучения особенностей личности, 

характера педагогического стиля деятельности и общения, мотивации, удовлетворенности 

деятельностью педагогов; а также для исследования особенностей познавательной, эмоционально 

– волевой, личностно – мотивационной, общенческой сфер личности детей. 

 
 

2. Развитие и коррекция 

 

С учетом полученных результатов выстраивается коррекционно-развивающая работа с детьми, 

педагогами. 

Для коррекционно-развивающей работы с воспитанниками применяются разнообразные программы 

и комплексы. 

 Создана программа развивающих занятий для детей раннего возраста, целью которой является 

комплексное развитие и помощь в адаптации к условиям ДОУ на основе программы Роньжиной 

А. С. с детьми 2-4 лет по адаптации к дошкольному учреждению. При этом решаются следующие 

задачи: развитие общей и мелкой моторики, координации движений, развитие игровых навыков, 

произвольного поведения, навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 Для воспитанников 2 младших групп разработана программа по развитию познавательных 

процессов и мира социальных взаимоотношений. В этом возрасте происходит интенсивное 

познавательное развитие. Большое внимание в программе уделяется воспитанию 

сотрудничества, доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым, совершенствованию 

коммуникативых способностей детей. На основе программ занятий Пазухиной И. А. и 

Шарохиной В. Л. для детей младших групп. 

 

 Разработан план мероприятий по подготовке воспитанников подготовительных групп к 

обучению в школе. Он включает программу занятий. На занятиях с ребятами подготовительных 

групп происходит совершенствование навыков, необходимых для будущего успешного 

обучения в школе. А также занятия способствуют развитию групповой сплоченности и 

положительного эмоционального отношения друг к другу, знакомству со школьными 

правилами, развитию произвольного поведения, привыканию к роли ученика, развитию 

познавательных процессов, повышению уровня школьной компетентности. А также в план 

входят совместные мероприятия и родительские собрания с СОШ №18, диагностические 
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обследования детей подготовительных и старших групп, консультации с родителями и 

педагогами по вопросам индивидуальной и общей готовности к обучению в школе 

воспитанников, стендовое консультирование. 

 На занятиях со старшей логопедической группой основной задачами являются развитие и 

коррекция эмоционально – волевой сферы, коррекция речевых нарушений, творческая 

самореализация. Программа занятий основывается на «Цветовом игротренинге» Погосовой Н. 

М. Также осуществляется отслеживание эмоционального состояния воспитанников старшей 

логопедической группы в течение года. 

 Используются составленные комплексы для индивидуальной и подгрупповой работы с 
застенчивыми детьми, с детьми с дефицитом внимания и гиперактивностью, с эмоциональной 

нестабильностью, с поведенческими проблемами. 

 Осуществляется сопровождение детей, имеющих особые образовательные потребности - 

ведущими здесь для меня являются диагностические и коррекционные мероприятия. 

 
 

3.Просвещение и обучение. 

 

При осуществлении психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса ведущими 

являются просвещение родителей воспитанников, педагогов ДОУ, а также консультирование 

родителей и воспитателей. Для повышения психологической компетентности педагогов и родителей 

в работе применяются разные формы: родительские собрания, индивидуальные консультации, 

групповые консультации, семинары, тренинги. 

 

Работа с родителями осуществляется через консультативную практику и просвещение. Ежегодно 

проводятся обязательные родительские собрания . Собраны методические материалы, рекомендации 

и памятки. 

 

4.Консультирование 

Педагог-психолог оказывает консультационную помощь родителям (с момента поступления в ДОУ 

и до выпуска ребенка) по вопросам развития и воспитания детей, по подготовке ребенка к обучению 

в школе, по вопросам наиболее благополучного прохождения ребенком периода адаптации к 

условиям ДОУ, эффективного общения со своим ребенком. Педагоги консультируются не только 

по вопросам организации общения и развития воспитанников, но и по личным вопросам. 

Оказывается помощь администрации при решении спорных вопросов с родителями и педагогами. 

 

5. Психопрофилактика. 

В дошкольном учреждении ведется работа по сохранению и укреплению психологического 

здоровья профилактическими мерами, консультативными мероприятиями и развитием навыков и 

умений у воспитанников и педагогов ( по формированию навыков эффективной коммуникации,  

повышению самооценки, уверенности в себе, снятию случаев социальной дезадаптации и коррекции 

психических процессов). 

 

Проводится работа по развитию у педагогов навыков регуляции собственных психических 

состояний, бесконфликтного общения, позитивного принятия себя, умения вступать в контакт с 

самим собой, способствую снижению имеющегося у них эмоционального и мышечного напряжения 

в условиях профессиональной деятельности. Еженедельно проводятся релаксационные занятия. 

Педагогом-психологом разработана программа занятий направленная на предупреждение и 

преодоление возможных последствий психоэмоционального перенапряжения, поддержание 

оптимального уровня психического здоровья и самочувствия в условиях профессиональной 

деятельности. Программа разработана по запросу самих педагогов ДОУ, а так же на основании 

данных психодиагностики. Используются упражнения на доверие, сплочение участников, на 
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позитивное принятие себя и мира, техники телесной терапии, аутотренинга, дыхательные техники, 

техники релаксации, визуализации, а также музыкотерапия и аромотерапия. 

 

 
 

Б) Комната познавательного развития: 

 

Общие положения: 

Комната познавательного развития – помещение, в котором размещены экспонаты мини-музея 
«Русская старина» , а так же пособия и оборудование для опытнической и экспериментальной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Работа, проводимая в комнате познавательного развития, взаимосвязана с другими видами детской 

деятельности и осуществляется в соответствии с ООП, реализуемой в ДОУ. 

 

Комната познавательного развития комплектуется экспонатами и пособиями при участии 

администрации дошкольного учреждения, педагогов, родителей воспитанников , общественности и 

спонсоров. 

 

Цель функционирования комнаты познавательного развития: 

Целью организации и функционирования комнаты познавательного развития является 

формирование у детей старшего дошкольного возраста естественно-научных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира природы и социальной действительности, стимулирование 

и развитие познавательного интереса и познавательной активности у дошкольников. 

 

Организация работы комнаты познавательного развития: 

В комнате познавательного развития применяются следующие формы работы: 
- занятия, 

- экскурсии, 

- развлечения, 

- праздники 

 

В целях методического обеспечения функционирования комнаты познавательного развития 

осуществляется деятельность по следующим направлениям работы: 

- планирование деятельности комнаты познавательного развития; 

- разработка конспектов различных форм работы с детьми в комнате познавательного развития; 
- подбор, приобретение и изготовление материалов, оборудования и пособий для проведения 

занятий с детьми; 

- систематизация   и   оформление   методических материалов и пособий для обеспечения 

функционирования комнаты познавательного развития; 

- просветительская и методическая работа с педагогами и родителями воспитанников 

 

На базе комнаты познавательного развития осуществляется взаимодействие с дошкольными 

учреждениями ближайшего окружения. 

 

Экспонаты и пособия комнаты познавательного развития доступны к использованию всеми 

педагогами дошкольного учреждения при организации образовательного процесса с детьми. 

 

В) Малый этнографический музей «РУССКАЯ СТАРИНА»: 

 

Профиль музея 

Музей « Русская старина» - это музей русского крестьянского быта и ремесел. Это малый 

этнографический музей, созданный педагогами и родителями детского сада. 
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В музее « Русская старина» имеются следующие разделы ( экспозиции): 

« Хозяйственный кут» - где представлена хозяйственная утварь для обеспечения жизни в 

условиях деревни, для ухода за домашними животными, для выращивания и сбора урожая. 

« Крестьянское подворье» - уменьшенный макет деревенского дома с хозяйственными 

постройками. 

«Бабий кут» - с макетом русской печи и хозяйственной утварью, необходимой для 

приготовления пищи. 

«Стол – престол, самоварчик – барин» - дает возможность представить, как было 

организовано застолье в давние времена. 

« Красный угол» - дает представление о духовной жизни нашего народа. 

« Русский костюм. Народная одежда» - в экспозиции использованы подлинные и 

воспроизведенные руками педагогов детали женского и мужского костюмов. 

« Ремесла» - раздел знакомит с орудиями и приспособлениями для прядения, ткачества, 

плетения, вязания. 

« Ученье свет – неученье - тьма» - представляет экспонаты, подтверждающие 

образованность русского народа. 

« Традиционная русская игрушка»- раздел, представляющий разные виды деревянных, 

глиняных, соломенных и других игрушек, которыми во все времена играли дети. 

 

Посетителями музея являются : 

 дети дошкольного учреждения, 

 воспитанники ДОУ района, города, 

 родители, 

 педагоги дошкольного учреждения, 

 педагоги ДОУ района, города. 

 

Формы организации работы с детьми и родителями в музее «Русская старина»: 

 

 экскурсии по музею; 

 игры-путешествия; 

 продуктивная деятельность; 

 праздники; 

 встречи в клубе семейного общения 

 консультации для педагогов по организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 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 ребенка, 

стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  (далее – РППС) 

соответствовует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией 

право самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС ДОУ  

учтены особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ , 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного 
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возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались  

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

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

детей; 
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3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтены  целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют  возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В ДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивает  условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  условия для  познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивает  условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В  групповых и прочих помещениях ДОУ  имеется  оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). В ДОРУ обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется в следующих целях: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ , для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует  конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОУ  в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре,. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

Программа предоставляет право ДОУ  самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ  вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ . 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождается  одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
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воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ  

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

– При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ  

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на 

группу детей. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы ДОУ  создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

3.3.4. ДОУ  может самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ 

осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

   ДОУ, реализующая Программу, обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

ДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

ДОУ  имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

(Приложение 2) 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в 

т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 
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   Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и  иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
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локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
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   Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

  Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ  направлено 

на совершенствование ее деятельности и учет результатов как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. 

Примеры гибких учебных планов ДОУ представлены в образовательных программах, (См. п. 3.10. 

Перечень литературных источников). 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических требований.( см. 

Приложение 3). 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ДОУ , а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также 

совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В   целях совершенствования   нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 



95  

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в  

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОУ с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение 

материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-практической 

поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы Программы, которая должна 

содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
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15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные 

в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9.  Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании:   методич.   пособие   для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

http://navigator.firo.ru/
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24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014. 

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

33. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 

успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

                            

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 

Основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  227 » 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 227» 

разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18.10. 2013г. « Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
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(воспитатель, учитель)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №227» определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 1г.6.мес. до 7 лет , в том числе имеющими нарушения в речевом развитии. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей 

 

4.2. Используемые Примерные программы 
Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 227» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ( пр. Минобрнауки РФ от 17. 10. 2013 №1155) и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой является инновационным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 

Главная идея программы — это оптимальное сочетание классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. Главное нововведение — это нацеленность 

на создание пространства детской реализации — поддержку творчества, инициативы, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

Главная цель программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Основные задачи Программы: 

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

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) использование современных образовательных технологии, работа в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализация деятельностного подхода и принципов развивающего обучения, 

7) создание ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей, создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

9) развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе; формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

10) создание современной развивающей предметно-пространственной среды,соответствующей 

современным требованиям к ее организации. 

11) обеспечение равных стартовых возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

( тяжелыми нарушениями речи) для успешного достижения ими целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования 

Так же для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация совместной деятельности взрослых и детей; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Дополнительно в дошкольном учреждении реализуются : 

- Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания «Край, в котором я живу» 

- Программы по подготовке к обучению грамоте «АБВГД-йка», «Читай-ка». 

- Программа «Шахматы»; 

- Программа «Шашки-занимашки»; 

- Программа «Сказки соленого теста» ( «художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Умелые ладошки»  ( «художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Хореография» ( «художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Волшебный мир рисования»  ( «художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Счастливый английский». 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения , 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи  в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

Необходимыми условиями успешной работы с семьей являются: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- открытость , доброжелательность, уважение; 

- изучение интересов и проблем каждой семьи; 

- использование эффективных форм взаимодействия с семьей 

 

Организация взаимодействия с родителями должна способствовать выработке единой линии 

взаимодействия детского сада и семьи в целях воспитания, развития и образования каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. 
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                                                                                                                                 Приложение 1. 
Программа 

№ 

п/

п 

Направления 

мониторинга 
Предмет мониторинга Индикаторы 

Целевой 

показатель/ 

показатели 

ДОО 

Периодичность Ответственные 
Коллегиальн

ый орган 
Итоговая 

статистика 

1 Требования к 

материально- 

техническим 

условиям. 

Обеспечение 

комплексной 

Безопасности 

участников 

образовательной 

деятельности 

1.Требования к зданию и 

участку ДОО  

Соответствие общим 

требованиям СП 

2.4.3648-20. 

 

Отсутствие 

нарушений.  

 

% удовлетворенности 

населения качеством 

дошкольного 
образования от 

общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

дошкольное 

образовательное 

учреждение.  

 

(да/нет) / 

 

 

 

(наличие/ 

отсутствие) / 

 

80%/ 

 

1 раза в год 
Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

(завхоз), 

ответственные за 

ТБ, ОТ, пожарную 

безопасность,  

ГО и ЧС 

Общее 

собрание 

работников 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

2.Требования к 

водоснабжению и 

канализации  

1 раза в год 

3.Требования к набору и 

площадям ДОО, 

оборудованию  

1 раза в год 

4.Требования к 

искусственному и 

естественному освещению  

1 раза в год 

5.Требование к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений  

в течение года 

6.Требования пожарной 
безопасности  

1 раз в квартал 

7.Требования по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников  

- соответствие 

состояния территории, 

здания;  

- наличие 
оснащенности 

помещений в 

соответствии с СанПин  

(да/нет) / 

 

2 раза в год 

- наличие 

специалистов 

(медработник, 

инструктор по 

физкультуре, педагог- 

психолог, учитель-

логопед)  

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

- сформированность 

культуры здоровья 

(да/нет) / 

 
1 раз в год 



 

педагогического 

коллектива  

- наличие или 

отсутствие 

физкультурно-

оздоровительного 

оборудования  

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

- обеспеченность 

безопасности 

внутренних помещений 

(группового, вне 

группового), 
территории.  

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

- контроль за ЧС и 

несчастными случаями 

(да/нет) / 

 

2 раза в год 

2 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 Анализ 

заболеваемости  

Количество дней, 

пропущенным одним 

ребенком по болезни  

100% / 

 

1 раз в квартал 
Заведующий, 

медицинская сестра 

Педагогическ

ий совет 
Отчёт 85-К 

Индекс здоровья  100% / 

 

1 раза в год Заведующий, 

медицинская сестра 

Педагогическ

ий совет 

Организация оздоровления 

воспитанников ДОУ  

Наличие или 

отсутствие 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в группе  

(да/нет) / 

 

1 раза в год 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

План 

мероприятий  

 Анализ физического 

развития воспитанников  

Повышение уровня 

физического развития 

воспитанников 

(да/нет) / 

 
2 раза в год 

Старшая медсестра, 

воспитатели 
 

Результаты 

мониторинга 

по 

физ.развитию 

 Анализ организации 

питания воспитанников  

Выполнение норм 

питания на одного 
ребенка  

(да/нет) / 

 
1 раз в 10 дней 

Заведующий, 
медицинская сестра 

Общее 

собрание 
работников 

ДОУ 

Справка 

Наличие или 

отсутствие  жалоб на 

организацию питания 

(наличие/отсутс

твие) / 

 

1 раза в год Заведующий Общее 

собрание 

работников 

ДОУ 

Журнал 

Организация защиты детей 

от всех форм физического и 

психического насилия 

Наличие или 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

(да/нет) / 

 

в течение года Заведующий  Общее 

собрание 

работников 

ДОУ 

Журнал 

3 Соответствие 

материально-

технических условий 

для реализации 

- Материально-техническая 

база (МТБ) дошкольного 

образовательного 

учреждения  

Соответствие МТБ 

современным 

требованиям  

(да/нет) / 

 
2 раза в год 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

(завхоз) 

Общее 

собрание 

работников 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 



 

ООП/АООП ДО ДОУ - Развивающая предметно- 

пространственная среда 

(РППС) ДОУ  

Соответствие РППС 

требованиям ФГОС 

ДО и ООП/АООП ДО 

ДОУ 

(да/нет) / 

 
1 раз в год 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

- Оснащение 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности  

- Наличие игрового 

оборудования по 

принципу гендерной 
педагогики  

- Соответствие требованиям 

игр игрушек, 

дидактического материала, 

издательской продукции  

- Использование ИКТ 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

- Учебно-методический 

комплект  

- % оснащенности для 

организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

взрослого и 

воспитанников; 
- % оснащенности 

методическим 

материалом;  

- наличие 

разнообразных игр и 

игрушек; 

 - использование 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа  
- % соответствия 

примерного перечня 

детских игр игрушек, 

дидактического 

материала, 

издательской 

продукции в группе;  

- % наличия 

оборудования для 

продуктивной 

деятельности в группе  

- % наличия 
оборудования для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

группе; 

 - % наличия 

материалов и 

оборудования для 

двигательной 

активности в 

группе; 
- % наличия 

100% / 

 

1 раз в год  

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогическ

ий совет 

 



 

оборудования для 

организации 

музыкально-

художественной, 

коммуникативной 

деятельности в 

группе  

Наличие ТСО в ДОУ  

Соответствие 

требованиям 
ООП/АООП ДО ДОУ  

4 Соблюдение 

требований к 

психолого-

педагогическим 

условиям реализации 

ООП/АООП ДО ДОУ 

- Разработаны и 

реализуются ООП/АООП 

ДО ДОУ  

Реализуются 

ООП/АООП ДО ДОУ 

100% / 

 

1 раз в год Заведующий 
Педагогическ

ий совет 

Приказ об 

утверждении 

ООП/АООП 

ДО ДОУ, 

размещение на 

сайте 

- наличие 

диагностического 

минимума для психолого-

педагогического 

отслеживания динамики 

развития воспитанников, в 
том числе измерение их 

личностных 

образовательных 

результатов; 

- наличие условий для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления 

их здоровья, 

коррекции, 

имеющихся проблем 
со здоровьем;  

- наличие 

консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам коррекции, 

образования 

воспитанников, 

инклюзивного 

образования; 

Соответствие 

требованиям 

ООП/АООП ДО ДОУ 

(да/нет) / 

 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Аналитическая 

справка на 

конец учебного 

года 



 

 - наличие 

организационно- 

методического 

сопровождения процесса 

реализации ООП/АООП 

ДО ДОУ, в том числе, в 

плане взаимодействия с 

социумом;  

- оценка возможности 

предоставления 
информации о 

ООП/АООП ДО ДОУ 

семьям воспитанников и 

всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой общественности; 

 - оценка эффективности 

оздоровительной работы 

здоровьесберегающие 
мероприятия, режим дня и 

т.п. 

5.  

  

Готовность к 

дальнейшему 

обучению 

  

Диагностика целевых 

показателей 

- % готовности к 

школьному обучению 

100% / 

 
1 раз в год 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог, учителя- 

логопеды, учитель- 

дефектолог 

Педагогическ

ий совет 

 

Результаты 

мониторинга  

освоения 

ООП/АООП 

ДО ДОО, 

готовности к 

школьному 

обучению 

 - % освоения 

ООП/АООП ДО ДОО 

2 раза в год 

6. Условия для 

саморазвития и 

самореализации 

личности ребёнка 

Условия, 

способствующие 

выявлению и развитию 

талантливых и 
одаренных детей  

- Количество 

воспитанников, 

принимающих участие 

в конкурсах 
различного уровня в 

общей численности 

воспитанников  

(да/нет) / 

 

1 раз в год 
Старший 

воспитатель 
Педагогическ

ий совет 

Наличие 

дипломов, 

сертификатов 
и др. об 

участии в 

конкурсах 

Условия, способствующие 

социальной активности 

воспитанников 

- Доля детей, 

участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском 

движении 

80% / 

 

1 раза в год 
Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Наличие 

благодарностей

об участии  

 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

Использование 

современных 

развивающих 

(да/нет) / 

 

 

1 раз в год 
Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Информационн

ая справка 



 

видах деятельности технологий, 

направленных на 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

7.  Уровень 

профессиональной 

компетентности 

кадров.  

-Укомплектованность 

кадрами  

% 

укомплектованности 

квалифицированными 

кадрами  

100% / 

 1 раз в год 

(апрель-май) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 
Справка 

- Прохождение КПК  - Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 
прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от 

общей численности 

педагогических 

работников 

дошкольного 

учреждения  

100% / 

 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

 

Наличие 

удостоверений 

о прохождении 

КПК 

- Аттестация 

педагогических кадров  

- Удельный вес 

численности 
педагогических 

работников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогов 

дошкольного 

образовательного 
учреждения 

65% / 

 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Педагогическ

ий совет 
 

Приказы  

ДО ЯО 
 

- Диагностирование 

педагогических работников 

по выявлению 

профессионального 

выгорания 

- Отношение 

количества 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностирование по 

выявлению 

профессионального 

выгорания, к общему 

95% / 

 

 

1 раз в год Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Справка о 

результатах 

диагностирова

ния 



 

количеству  

педагогических 

работников ДОУ 

- Диагностирование 

профессиональных 

затруднений 

педагогических работников  

для выявления 

профессиональных 

дефицитов 

- Отношение 

количества 

педагогических 

работников, 

прошедших 

диагностирование 

профессиональных 

затруднений для 
выявления 

профессиональных 

дефицитов, к общему 

количеству  

педагогических 

работников ДОУ 

95% / 

 

1 раз в год Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Справка о 

результатах 

диагностирова

ния 

- Доля педагогов, 

участников 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня 

конкурсов проф. 
Мастерства (являющихся 

этапом Всероссийского 

уровня, и/или организуемых 

органами местного 

самоуправления) 

-  Отношение 

количества педагогов, 

участников 

муниципального, 

регионального и 

Всероссийского 
уровня конкурсов 

проф. Мастерства 

(являющихся этапом 

Всероссийского 

уровня, и/или 

организуемых 

органами местного 

самоуправления),  к 

общему количеству 

педагогических 

работников ДОУ 

2% / 

 

1 раз в год Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Наличие 

дипломов, 

сертификатов и 

др. об участии 

в конкурсах 

проф. 
мастерства  

- Реализация 

программы/плана развития 
кадров, в том числе 

планы/программы 

внутриорганизационного 

обучения 

- План/программа 

реализуется в ДОУ 

(наличие/отсутст

вие) / 

 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Аналитический 

отчет  

- Участие руководителя, 

педагогических работников 

в деятельности 

профессиональных 

объединений и сетевых 

сообществ на 

- Руководитель и 

педагогические 

работники участники 

сетевых сообществ. 

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Планы 

работы  



 

муниципальном и 

региональном уровне 

- Реализация программы 

наставничества и /или 

адресной поддержки 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

- Программа 

наставничества 

реализуется в ДОУ 

(да/нет) / 

 

1 раз в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Планы 

организации 

работы, отчеты 

о проделанной 

работе 

- Участие руководителя и 

педагогических работников 

в инновационной 

деятельности 

- Руководитель и 

педагогические 

работники участники 

инновационной 

деятельности 
(муниципального, 

регионального, 

федерального уровней) 

(да/нет) / 

 

2 раза в год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

Планы работы 

ДОУ в 

инновационной 

деятельности, 

отчеты о 
проделанной 

работе на сайте 

ДОУ 

8.  Удовлетворённость 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ 

- Выполнение 

муниципального задания  

- Рост 

удовлетворенности 

населения качеством 

дошкольного 

образования; 

- Наличие и 

актуальное 

наполнение сайта  

100% / 

 
ежеквартально Заведующий 

Педагогическ

ий совет 

Отчет о 

выполнении 

- Опрос родителей  80% / 

 

2 раза в год 
Старший 

воспитатель 

Результаты 

независимой 

оценки, 

информационн

ая справка по 

результатам 

анкетирования 

- Взаимодействие с 

родителями  

(наличие/ 

отсутствие) / 

 

в течение года 
Старший 

воспитатель 

План 

мероприятий 

- Информационная 

открытость  

(да/нет) / 

 ежемесячно 

Заведующий, 

ответственный за 

сайт ДОУ  

Акт 

самообследова

ния 

9. Система обеспечения 

качества доступности 

дошкольного 

образования 

- Разработана и реализуются 

программа развития  ДОУ  

- Реализуются 

программа развития 

ДОУ 

(да/нет) / 

 
1 раз в год Заведующий 

Педагогическ

ий совет 

Приказ об 

утверждении 

программы 

развития ДОУ 

- Организация платных 

образовательных услуг 

- Организованы 

платные услуги в ДОУ 

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

Заведующий 
Педагогическ

ий совет 

Приказ об 

организации 

платных услуг 

и их перечень 

на сайте ДОУ 

 

- Условия доступности 
дополнительного 

образования для детей в 

возрасте 5-7 лет, 

посещающих ДОУ 

- Доля детей в возрасте 
5-7 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием (платные 

образовательные 

услуги в ДОО) 

80% / ежеквартально 

Заведующий, 

ответственный за 

ПФДО 

Педагогическ

ий совет 

Ежеквартальны
й/годовой 

отчет по 

ПФДО через 

АСИОУ 



 

-Наличие службы медиации -В ДОУ работает 

служба медиации, 

сотрудники прошли 

обучение 

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

Заведующий, 

ответственный за 

службу медиации 

Педагогическ

ий совет 

Приказ об 

организации 

работы службы 

медиации, 

положение, 

удостоверения 

или 

сертификаты о 

прохождении 

курсовой 
подготовки 

сотрудников 

- Разработана и реализация 

ВСОКО в ДОУ 

- В ДОУ 

функционирует 

ВСОКО (внутренняя 

система оценки 

качества образования) 

(да/нет) / 

 

1 раз в год 

Заведующий, 

ответственные за 

ВСОКО 

Педагогическ

ий совет 

Аналитическая 

справка с   

анализом 

показателей 

эффективности 

работы 

ВСОКО 
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                                                                                                                                       Приложение 2. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – 

М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. 

Сборник научных трудов. – М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кокуева Л.В. « Я и Моя Родина» - Ярославль, 2001. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006- 

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007- 

2010. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе 

« Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 
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Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

 

Рабочие тетради 

          Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

 

Рабочие тетради 

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс,2000. 

Познай себя/ Е.С. Фролова, Е.Э. Цветкова Ярославль 1996. 

Программа активных занятий с элементами здоровьесберегающих технологий «Зернышко здоровья» 

для детей дошкольного возраста: практическое пособие / под редакцией Н. В. Ульянкиной / ГЦРО 

Ярославль 2011. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в дошкольном детстве/Н.А. Гордова, Н.В. Полтавцева М: Просвещение 2007 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: 

Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. Просвещение, 1991. 

 
Развитие детей раннего возраста 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» в первой младшей группе детского сада» – М: Мозаика 

Синтез, 2007 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» в первой младшей группе детского сада – М: 

Мозаика-Синтез, 2008 
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О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада» – М: Мозаика-Синтез, 2007 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Н.Л. Павлова « Раннее детство: развитие речи и мышления» М: «Мозаика-Синтез» 2000 

Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» М: Просвещение 1992 

Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до 3 лет» Ярославль «Академия развития» 1996 

К.Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» М: «Просвещение» 1986 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» М: «Просвещение» 1987 

 

 
НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Для реализации содержания Программы в дошкольном учреждении имеются следующие 

помещения: 

 

Групповые ячейки – 22 

Музыкальный зал-2 

Спортивный зал-2  

Кабинет логопеда – 4 

Кабинет психолога – 2 

Комната познавательного развития-1 

 
Технические средства обучения и воспитания: 

- музыкальный центр-4 ед. 

- магнитолла-8ед. 

- телевизор-1ед. 

- проектор-2ед. 

- компьютер для работы педагогов-11ед. 

-DVD-2ед. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений соответствует 

требованиям ФГОС, залы и кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием и 

пособиями (см. паспорта кабинетов) 

 

В дошкольном учреждении имеются 9 прогулочных участков, оснащенных оборудованием и 

верандами, спортивная площадка с выносным спортивным оборудованием. 
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Приложение 3. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Режим пребывания воспитанников в дошкольном учреждении содержит описание жизни и 

деятельности детей в дошкольном учреждении и предусматривает личностно-ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Группа детей раннего возраста 1г. 6 мес.- 3 г. 

 

 

Режимные моменты 

 

Холодный 

период 

 

Теплый 

период 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная 

деятельность ( игры малой подвижности, беседы, 

наблюдения), самостоятельная деятельность 

В помещении 

7.00-8.20 

На воздухе 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 9.00-10.00 

Непрерывная образовательная деятельность ( по подгруппам) 9.15-9.25 
9.25-9.35 

 

Самостоятельная деятельность 9.35-10.00  

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.20 10.00-10.20 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, подвижные 

игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20-11.20 10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 11.45-12.15 

Дневной сон 12.15-15.15 12.15-15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.15-15.45 15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45-16.15 15.45-16.15 

Непрерывная образовательная деятельность ( по подгруппам) 16.15-16.25 
16.25-16.35 

 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы, подготовка к прогулке 

16.35-17.00 16.15-16.30 

Прогулка : совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 16.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

 

Группа 3-4 года 

 

 

Режимные моменты 

 

Холодный 

период 

 

Теплый 

период 
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Прием детей, осмотр, совместная образовательная 

деятельность ( игры малой подвижности, беседы, 

наблюдения), самостоятельная деятельность 

В помещении 

7.00-8.20 

 

На воздухе 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Утренний круг 8.55-9.15 8.55-9.15 

Непрерывная образовательная деятельность 9.15-9.30 

9.40-9.55 
 

Совместная и самостоятельная деятельность  9.15-9.55 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.55-10.15 9.55-10.15 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, подвижные 

игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.15-11.45 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы 

15.15-16.15 15.15-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы, вечерний круг 

16.45-17.00  

Прогулка : совместная деятельность ( наблюдения, 

подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 
 

 

 

 

Группа 4-5 лет 

 

 

Режимные моменты 

 

Холодный 

период 

 

Теплый 

период 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная 
деятельность ( игры малой подвижности, беседы, 

наблюдения), самостоятельная деятельность 

В помещении 

7.00-8.20 

 

На воздухе 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 8.50-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность 9.10-9.30 
9.40-10.00 

 

Совместная и самостоятельная деятельность  9.10-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.20 10.00-10.20 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.20-11.50 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.10 11.50-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.10-15.25 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы 

15.25-16.15 15.25-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 
полдник 

16.15-16.45 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы, вечерний круг 

16.45-17.00  

Прогулка : совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 
 

Группа 5-6 лет 

 

 

Режимные моменты 

 

Холодный 

период 

 

Теплый 

период 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная 

деятельность ( игры малой подвижности, беседы, 

наблюдения), самостоятельная деятельность 

В помещении 

7.00-8.20 

 

На воздухе 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.05 8.50-9.05 

Непрерывная образовательная деятельность 9.05-9.30 
9.40-10.05 

 

Совместная и самостоятельная деятельность  9.05-10.05 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05-10.25 10.05-10.25 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.25-12.00 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.20-15.35 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы 

15.35-16.15 15.35-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 
полдник 

16.15-16.45 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы, вечерний круг 

16.45-17.00  

Прогулка : совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

 

Группа 6-7 лет 
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Режимные моменты 

 

Холодный 

период 

 

Теплый 

период 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная 

деятельность ( игры малой подвижности, беседы, 

наблюдения), самостоятельная деятельность 

В помещении 

7.00-8.20 

 

На воздухе 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Совместная и самостоятельная деятельность  9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.50-11.10 10.00-10.20 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, подвижные 

игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.10-12.10 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы 

15.45-16.15 15.45-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.15-16.45 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой 
подвижности, беседы, вечерний круг 

16.45-17.00  

Прогулка : совместная деятельность ( наблюдения, 
подвижные игры, беседы, труд, элементарная опытническая 

деятельность), самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 16.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 
 
 

В целях формирования благоприятного для воспитанников психологического микроклимата, 

профилактики переутомления и снятия эмоционального напряжения у детей в дошкольном 

учреждении используются варианты гибкого режима. 

Варианты режима: 

 

Режим в адаптационный период – учитывает индивидуальные особенности течения 

адаптационного процесса у каждого воспитанника и предполагает гибкий график посещения ДОУ. 

Режим свободного посещения дошкольного учреждения – устанавливается на основании 

договора с родителями и учитывает индивидуальные потребности и запросы конкретной семьи. 

Каникулярный режим – устанавливается в середине учебного года (январь – 1 неделя) и в летний 

период , во время которого организуются занятия исключительно эстетического и оздоровительного 

циклов и максимально увеличивается время пребывания воспитанников на свежем воздухе. 

 

Режим в период карантинов и повышенной заболеваемости – предполагает увеличение времени 

пребывания на свежем воздухе и выделение времени на ежедневный осмотр детей и проведение 

профилактических мероприятий. 

Режим для плохой погоды – предполагает организованное перемещение детей по учреждению ( в 

общую игровую комнату для просмотра мультфильмов и игр, в соседнюю группу, в спортивный или 
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музыкальный зал для игр или проведения развлекательной программы или развлечения) 

Особенности организации режимных моментов 

 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

 

Утренний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню,  

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы,   договориться   о правилах   и т.   д.   Именно на утреннем   круге   зарождается 

и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

- Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат : 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу. 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 

Прием пищи. 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 
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предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 

Прогулка. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Вечерний круг. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Задачи педагога: 
- рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 
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- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим— рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине  

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий построена на основе Программы активных занятий с 

элементами здоровьесберегающих технологий  « Азбука здоровья» для детей дошкольного возраста. В 

программе используются современные адаптированные к условиям дошкольного учреждения 

оздоравливающие методики, направленные на развитие и воспитание здорового дошкольника. 

 

Цели программы 

1. Развитие и укрепление здоровья детей. 
2. Воспитание осознанного отношения к своему здоровью. 

Основные задачи: 

1. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к собственному 

здоровью. 

2. Формирование и совершенствование двигательной сферы ребенка через рациональную 

организацию двигательной активности. 

3. Развитие и стабилизация эмоциональной сферы ребенка как основы психического здоровья. 
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Содержание программы базируется на принципах развивающей педагогики оздоровления 

В. Т. Кудрявцева и ориентирована на методические рекомендации В. Г. Алямовской, 

Ю. Ф. Змановского, Н. Н. Ефименко, М. А. Руновой, В.К. Величко. 

Программа состоит из трех основных блоков: 

- педагогического; 

- оздоровительного; 

- психологического. 

 

Педагогический блок 

Задачи блока 
1. Удовлетворение естественной биологической потребности детей в движениях. 

2. Развитие умственных, духовных и физических способностей детей. 

3. Коррекция речевого и психического развития посредством движений. 

4. Формирование личностной внутренней культуры, в основе которой лежит осознание личного 

бытия, своего «Я», бережного отношения к здоровью. 

 

Оздоровительный блок 

Задачи блока 
- превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия взрослых и детей; 

- развитие эмоционального сопереживания другим людям; 

- овладение детьми доступными навыками самоврачевания, психологической взаимопомощи в 

соответствующих ситуациях; 

-закрепление педагогом эффектов отдельных оздоровительных мер в виде константных 

психосоматических состояний ребенка; 

 

Психологический блок 

Задачи блока: 
-обеспечение полноценного социально-эмоционального развития детей; 

-создание необходимых условий, направленных на удовлетворение интересов ребенка; 

- помощь каждому ребенку в самоутверждении, осознании своего «Я»; 
- создание системы, обеспечивающей психологическую безопасность детей. 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ 

п/п 

Вид занятий и форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1. Утренний прием на улице. Подвижные игры Ежедневно. 

1.2. Утренняя гимнастика Ежедневно: в теплое время года на 

улице. 

В холодное время года в зале (группе), 

1.3. Двигательная разминка во время перерыва между 
занятиями (с преобладанием статических поз) 

Ежедневно по 5 минут 

1.4. Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, 13 минуты. 

1.5. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки. 

1.6. Дифференцированные 

прогулке 

игры-упражнения на Ежедневно, во время вечерней прогулки, 

длительность 1215 минут 

1.7. Прогулки-походы, экскурсии 12 раза в месяц 30- 60 минут 

1.8. Оздоровительный (дозированный) бег Ежедневно, 80-300 метров 

1.9. Гимнастика 
упражнений) 

после дневного сна (комплекс Ежедневно. 

1.10. Корригирующая гимнастика (по назначению) После дневного сна. Длительность в 
течение 20 дней. 

1.11. «Час движения»   (подвижные   игры малой и 
большой активности, упражнения) 

1 раз в неделю. Проводит воспитатель. 

1.12. Гимнастика для глаз Во время занятий. Длительность 
1 минута. 

1.13. Пальчиковая гимнастика (игры) 12 раза 

минуты. 
в день. Длительность 34 

1.14. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно 

2. НОД по физической культуре в режиме дня 

2.1. Физическая культура 3 раза в неделю. 

2.2. Ритмопластика 1-2 раза в неделю. 

2.3. Логопедическая ритмика 1 раз в неделю. Длительность 2025 

минут. Логопедические группы. 

3. Физкультурно-массовые занятия 

3.1. Неделя здоровья 2 раза в год 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники 23 раза в год. 

3.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц. 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1. Домашние задания Определяются воспитателем 

4.2. Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях ДОУ 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы. 

 

Воспитанники от 1,6 до 3 лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Воспитанники от 3 до 4 лет 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

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

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Воспитанники от 4 до 5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать 

в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 



128  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

 

Воспитанники от 5 до 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,  

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью,  

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Воспитанники от 6 до 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 

и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 
инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 
формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 
форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? 

Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 
возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 
педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 
выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 
отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 
значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 
необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью 
воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 
будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать 
ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 
вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 
детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
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Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Воспитанники от 1,6 до 3 лет 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». Тематические праздники и 

развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые 

игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. 

Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 

З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Воспитанники от 3 до 4 лет 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 
«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка- 

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Воспитанники от 4 до 5 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка- 

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 
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Воспитанники от 5 до 6 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский- 

Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская  

Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами. 

 

Воспитанники от 6 до 7 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 
«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных 

и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; 

игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально- 

литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 

поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Возраст Форма проведения Тематика Участники 

1,6-3 года Праздник «Мы теперь не малыши!» Дети, родители, педагоги 

3-4 года Развлечение «День птиц» Дети, родители, педагоги 

5-6 лет Развлечение «Правила дорожные» Дети 

5-6 лет Праздник «День семьи» Дети, родители, педагоги 

6-7 лет Развлечение «Чтобы в школе учиться, надо 

потрудиться» 

Дети 

6-7 лет Развлечение «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг» 

Дети 

6-7 лет Развлечение «Осенины» Дети, родители, педагоги 

6-7 лет Праздник «День Матери» Дети, родители, педагоги 

6-7 лет Развлечение «Рождество» Дети, родители, педагоги 

6-7 лет Развлечение «День смеха» Дети 

5-6 лет 
 

6-7 лет 

Развлечение «Масленица» Дети 

6-7 лет Тематическое 

занятие 

«Этот День Победы» Дети 



133  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И.  

Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно- 

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации РППС: 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

В программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея 

даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. 

Количество и организация   Центров   варьируется   в зависимости   от возраста   детей,   размера 

и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 
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Основные принципы организации среды 

 

Выделение центров активности. 

Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые 

не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 

Места для отдыха. 

Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая 

мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного 

возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы  

размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, 

где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став 

частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть 

запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо 

понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 

переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть 

несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах 

активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети 

могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 

активными и шумными). 

 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для 

дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть 

одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или 

двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой 

центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 

уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много  

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует  

мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь   идет   о всеми   любимом   центре,   многие   дети   могут   расстроиться   из- 

за невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит 

задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, 

нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны 

создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети 

видели, что все находятся в равных условиях. 

 

Оптимальное использование пространства. 

Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности 

использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 
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дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно 

использовать различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей 

специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров активности, 

например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных 

игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных 

целей: 

-  для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

-  для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный 

футбол и т. д.); 

      - для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные   

                                                                                                                                                            работы и пр.); 

            - для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

  - организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии,  

лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную 

мастерскую, театральную студию,  и пр.; 

 - максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность 

рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 
 

Основные принципы оформления пространства 

 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть 

интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы 

никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, 

написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого  

сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные 

поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. 

Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко 

от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат 

с числами. 

Материалы      регулярно      обновляются.      Не только      дети,      но и взрослые      привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны 

хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей  

речь, мышление, познавательный интерес. Материалы снабжены надписями. Материалы, 

вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным 

текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди 

могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 
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Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 

группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их 

семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии 

всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями 

или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям 

соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить 

с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к 

своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные 

на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться 

с уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 

уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее 

интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. 

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является 

оптимальным в жизни детского сада. 

 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе должна быть 

мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) пространство. 

Например, когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере 

необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, 

когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, 

создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть 

безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — 

устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно 

располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и 

расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего 

использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего 

ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям. 

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться неокторые основные условия. 

- Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь 

материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 

не соответствующие их назначению. 

- Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами. 

- Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей 

к творчеству и инициативе. 
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- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

- Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны 

быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать 

четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной 

детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться 

на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы- 

картинки/фотографии). 

- Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

- Регулярное   обновление.   Учебные   и   игровые   материалы   должны   регулярно   обновляться  

в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, 

на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться. 

- Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 

с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо 

помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически 

бесполезно. 

- Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
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