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I.    Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №317»  - 

холдинг, находится в  г. Пермь, Мотовилихинский район, Состоит из трех корпусов.  Фактические 

адреса: корпус №1 размещается в типовом здании,  расположенном по: 614077, ул. Крупской , 90, 

т.262-13-61, 262-21-33 и корпус 2  - по ул.  Бульвар Гагарина, 105А,     тел. 282-33-47, 262-31-09 

корпус №3 – по улице Бульвар Гагарина, 79,а, тел.. 282  -13 -15, 282-17-98.    

     Юридический адрес: 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, 90 .         

 Имеется свидетельство о государственной аккредитации АА174186 №1667 от 15.06 2006 года, по 

результатам которой  ему установлен следующий государственный статус: 

Дошкольное бюджетное образовательное учреждение второй категории детский сад 

комбинированного вида.26 октября 2015 года дошкольное учреждение получило Лицензию 

№4493 на осуществление образовательной деятельности. 

      МАДОУ «Детский сад  №317» расположен в микрорайоне «Горки». Нахождение внутри 

жилого массива, близость сети транспортных коммуникаций обеспечивает доступность ДОУ для 

жителей и позволяет охватить большую часть населения для предоставления мест в дошкольном 

учреждении: микрорайоны «Садовый», «Юбилейный», «Южный». Корпус №3 посещают дети  с 

аллерго- патологией, поэтому в нем дети не только нашего микрорайона, но и других районов 

города, что расширяет сферу услуг учреждения. 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№317» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на 

правах оперативного  управления. Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах демократии и самоуправления,  имеет 

пакет нормативно-правовой документации. Деятельность ДОУ отражается в Уставе и локальных 

актах. 

Здания детского сада типовые, двухэтажные. Расположены во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий. Хорошо развитая сеть коммуникаций делает ДОУ доступным для 

населения. 

В детском саду пятидневный  режим работы с 12-ти часовым пребыванием  детей с 07 часов до 19 

часов в  29 группах. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому, миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства, как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие речевому развитию и 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 



Основная образовательная программа муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детский сад №317» города Перми разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

         Федеральное законодательство 

«Закон об образовании РФ» (Принят 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях»,  СанПиН 2.4.1.3049-13» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 г. № 1014 

         Законодательство субъекта: 

Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

Концепция муниципальной модели дошкольного образования г. Перми; 

Программа развития персонала системы образования г. Перми. 

        Локальные документы: 

Устав ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ДОУ. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соответствии 

со  Стандартом и с учетом Примерных программ. 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цели обязательной  части.  

Стандарта: 

 - Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования: создание условий для полноценного развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников через различные виды детской 

деятельности с учетом региональных особенностей и потребностей семьи и общества.  

 - Повышение социального статуса дошкольного образования. 



 -Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на      

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ  

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цели  программы «Радуга»: 

      - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни 

       - Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка. 

       - Обеспечение каждому ребенку возможности радостного и содержательного проживания 

периода дошкольного детства. 

Цели программы «Детство» — 

       - Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности,  социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение деятельности и отношение ребенка к миру. 

Применительно к детям с ОВЗ данная цель дополнена: обеспечение своевременной 

коррекционно- образовательной помощи детям с ОВЗ с учетом генезиса, особенностей проявления 

нарушений в развитии и воспитании.  

 

     Цели части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 

№ 

п/п 

Программы  Цели 

1. Л. В. Коломийченко «Дорогою 

добра». 

формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений 

(гуманного - к людям, бережного к достояниям 

культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного - к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного - ко всему иному в человеке: 

возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.) 

 

2. Программы «Пермячок. ru. 

Обучение с увлечением». 

 

воспитание юного жителя г. Перми: имеющего 

представление о событиях прошлого и настоящего 

Перми, о достопримечательностях своего города, 

владеющего знаниями и правилами поведения в 

общественных местах и правилами уличного 

движения. 

 

3. Т.Э.Токаева «Будь здоров , 

дошкольник. Программа 

физического развития детей 3-7 лет. 

ФГОС»  

Технология овладения ребенком представлений о себе, 

своем здоровье и физической культуре. Физическое 

развитие ребенка осуществляется посредством 

физкультурно-оздоровительной деятельности и 

формирования системы отношений ребенка к своему 

"физическому Я", здоровью и физической культуре как 

общечеловеческим ценностям. Определены уровни 

физического развития и освоения культуры здоровья на 

каждом возрастном этапе. 

Программа предполагает развивающее взаимодействие 

взрослых (инструкторов по физкультуре, воспитателей, 

родителей) и детей 



4. Краткосрочные образовательные 

практики, в том числе, технической 

направленности 

создание социальной ситуации развития ребенка, 

позволяющей ему выстроить индивидуальный путь 

развития через приобретение новых умений, навыков, 

свойств личности, полученных из социальной 

действительности как из основного источника 

развития.  

 

5. И. Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию 

Воспитание у детей чуткости, восприимчивости к 

прекрасному, дружеского отношения к окружающему 

миру, эмоциональной отзывчивости  

6. А. М. Федотова «Пермский край  -

мой родной край». 

Формирование начала экологической культуры 

дошкольников. 
 

7.    

 

Разработанная программа предусматривает: включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Пермского края;  изучение  и реализацию новых 

технологий и терапий  валеологической  составляющей здоровья дошкольников; организацию 

образовательной среды, способствующей позитивной социализации и гармоническому развитию 

ребенка дошкольного возраста как общеобразовательных групп, так и детей с ОВЗ, в адекватных 

его возрасту, детских видах деятельности. 

 

Задачи обязательной части. 

Стандарта: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как  

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

5) объединить  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. в вопросах становления   основ безопасного поведения детей в быту, социуме, 

природе;   

Задачи программы «Радуга». 

1). Обеспечить охрану здоровья 

2). Способствовать физическому развитию 

3). Способствовать физиологическому развитию 

4). Способствовать становлению деятельности 

5). Способствовать становлению сознания 

6). Закладывать основы личности ребенка дошкольника 

7). Создать атмосферу эмоционального комфорта 

8). Создать условия для творческого самовыражения 

Задачи программы «Детство». 

1) Создать необходимые условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

4) Создать условия для  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

и укрепления здоровья детей.  

5) Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Коррекционно – образовательные задачи: 
1) Формировать у детей потребность в эмоционально – личностном контакте со взрослым, 

развивать у детей чувство уверенности,  раскрепощенности. 

2) Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы, формирование позитивно – 

эмоционального отношения к миру и самому себе; развитие компенсаторных механизмом 

становления психики и деятельности, предупреждение возникновения вторичных отклонений. в 

социально – коммуникативном, речевом, худ – эстетического развитии, формирование способов 

ориентировки в окружающей действительности. 

3) Развивать артикуляционный праксис и фонематический слух и восприятие. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

№ 

п/п 

Программы  Задачи  

1. Л. В. Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Познавательные сведения: в зависимости от возраста и уровня 
развития детей, сообщать элементарные сведения; формировать 

первоначальные представления; уточнять, дополнять, 

конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; способствовать формированию понятий о: 

человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние 

признаки, различия между людьми разного возраста и пола; 

настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения 
с другими людьми); истории появления и развития отдельного 

человека; особенностях поведения детей в зависимости от 

половых различий и т.д. 



Развитие чувств и эмоций: 
В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в 

видах деятельности, увлечениях, поступках); 
способствовать становлению полового самосознания, чувства 

полоролевой самодостаточности, потребности в проявлении 

себя как представителя определённого пола; стимулировать 

проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 

детьми своего и противоположного пола и т.д. 
Формирование поведения: 
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей 

обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

социальной перцепции, восприятием детьми друг друга, как 

представителей разного пола, проявление доброжелательных, 

бережных взаимоотношений; формирование бесконфликтного 

поведения в семье,, проявление бережного отношения к 

семейным ценностям 
 

2 Программы «Пермячок. 

ru. Обучение с 

увлечением». 

 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Продолжать формировать представления у дошкольников 

об истории и культуре родного города, социальных нормах и 

правилах поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования 

персонального компьютера  как средства решения игровых и 

познавательных задач. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ 

с учетом  психолого-педагогических, эргономических медико-

гигиенических условий в условиях реализации Программы. 

 

3 Т.Э. Токаева «Будь здоров 

, дошкольник. Программа 

физического развития 

детей 3-7 лет. ФГОС» 

1.Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, 

своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - 

оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», 

здоровью как главной ценности жизни и физической культуре: 

формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и 

активности, обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его 

способность успешно войти в новый режим и условия учебной 

деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть 

неизбежные трудности без потерь для своего физического и 

психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать 

зависимость между состоянием своего здоровья и развитием 

двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

4.Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности у детей 3-7 лет. 

 

4 Краткосрочные 

образовательные 

1.  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

программы с помощью разработки и внедрения в работу ДОУ 



практики, в том числе, 

технической 

направленности 

инновационной модели краткосрочных образовательных 

практик,в том числе ТН                                                    

2.Обеспечить эмоциональное благополучие через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

3.Обеспечить  поддержку индивидуальности и инициативы 

детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

4. Установить правила взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

  развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Создавать условия для построения вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

  создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5. Взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе путем создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5 И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки» программа по 

музыкальному 

1.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей) через 



воспитанию использование инновационных технологий и терапий в 

образовательном процессе. 

2. Приобщить детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре.  

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

4. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями 

в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

6 А. М. Федотова 

«Пермский край  -мой 

родной край». 

-Формировать у детей элементарные экологические 

представления о человеке как биосоциальном существе и среде 

его жизни-«окружающем мире», о связях в мире природы и 

между человеком и природой. 

-Воспитывать осознанно-бережное отношение ко всему 

природному (человеку, растениям, животным, объктам неживой 

природы).  

-Формировать практические умения разнообразной 

деятельности, направленной на сохранение и углубление 

социоприродной среды. 

-Способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной 

край, своей причастности к его истории и культуре. 

-Развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 
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Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы, конструирования, 

музыкальной, двигательной, изобразительной.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,  определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития 

- Реализация Программы в формах, специфичных  для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей  художественно-эстетическое развитие ребенка. 



- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования становится субъектом образования; Индивидуализация 

дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

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

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

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

- Принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; Сотрудничество 

детского сада  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 



разных аспектах жизни человека и общества. Показывается многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов. Разнообразие природных условий, объединяющего 

многочисленные культуры, народы. Умения детей ориентироваться в мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

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

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует психологическим 

законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости .  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые в программе «Радуга» такие, как:  

Принципы программы «Радуга» 

• соответствие принципу о творческом характере развития, где ребенок как субъект 

индивидуального развития, присваивающий культуру; 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, т. е. содействие психическому развитию ребенка; психическое развитие рассматривается 

как становление деятельности, сознания, личности; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечение единства 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; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 



•выстраивание  педагогического процесса на формах и приемах, способствующих поддержанию 

базовых мотиваций –познание, общение, созидание, в старшем возрасте – мотивация учения; 

Принципы  программы «Детство» 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

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

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

- принцип вариативности – множественность форм, способов, приемов реализации 

образовательной программы в зависимости от региональных особенностей, запросов родителей; 

- принцип модульности – сочетание инвариантной и вариативных компонентов, их 

варьирование в зависимости от задач обучения; 

- принцип деятельности – основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании)  

 

Данные принципы дополняются специальными принципами коррекционной работы с 

детьми: защита ребенка с ОВЗ от некомпетентного педагогического воздействия; обеспечение 

вариативности  и разнообразия организационных форм обучения и воспитания и коррекционно – 

развивающих технологий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

       Принципы 

№ 

п/п 

Программы  Принципы 

1. Л. В. Коломийченко 

«Дорогою добра». 

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом 

материале основных закономерностей развития социальных 

объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений, стимулирование познавательного интереса детей 

к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения;  

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к 

специфике возрастных, половых, национальных, этнических 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

 - прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие 



предполагаемого содержания, на возможное его использование в 

качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в 

сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей 

и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;  

- последовательности и концентричности, обеспечивающим 

постепенное обогащение содержания различных видов 

социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение 

к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по 

отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков), познание объектов социального мира в 

процессе их исторического развития;  

- системности, предполагающим формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического 

понимания социальной действительности;  

- интегративности, предусматривающим возможность 

использования содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), и его 

реализацию в разных видах деятельности; 

 - культуросообразности и регионализма, обеспечивающим 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; - «диалога 

культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и 

духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости 

культур разных народов. 

 

2. Программы «Пермячок. 

ru. Обучение с 

увлечением». 

 

- научности, предполагающем отражение в предъявляемом 

материале основных закономерностей развития социальных 

объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений; стимулирование познавательного интереса детей 

к сфере социальных отношений;  

- доступности, обеспечивающих адаптацию научного знания к 

специфике возрастных особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

-прогностичности, ориентирующего на осознанное восприятие 

детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения; 

- последовательности и концентричности, обеспечивающего 

постепенное обогащение содержания различных сфер социальной 

культуры по блокам,   формирования знаний, познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

- системности, предполагающего формирование у дошкольников 



обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости;  

- интегративности, предусматривающим возможность 

использования содержания социальной культуры в разных 

разделах воспитания и его реализацию в разных видах 

деятельности; 

- культуросообразности и регионализма, обеспечивающим 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

 

3. Т.Э. Токаева ««Будь 

здоров , дошкольник. 

Программа физического 

развития детей 3-7 лет. 

ФГОС» 

- личностной ориентации педагогического процесса, 

согласованности содержания ЗОЖ, форм и методов физкультурно-

оздоровительной работы с актуальными возрастными интересами и 

потребностями детей, с особенностями развивающегося «образа 

физического Я» и характерными для детей способами познания; 

индивидуально - дифференцированной направленности, 

реализуемой путем стимулирования, оптимизации, компенсирования 

и коррекции физического развития и состояния здоровья, как 

отдельных детей, так и подгрупп детей, обладающих общими 

чертами и темпами развития, уровнем здоровья; 

- постоянного прогрессивного движения личности, 

предполагающего возможность трансформации системы знаний о 

физической культуре человека и его здоровье в физкультурно-

оздоровительную деятельность; 

- обеспечения эмоционально-психологического комфорта, в 

соответствии с которым все виды и формы физкультурно-

оздоровительной деятельности должны обеспечивать не только 

выполнение норм двигательной активности детей, но и создавать 

каждому ребенку чувство уверенности в своих физических 

возможностях, приносить опыт успеха, признания со стороны 

окружающих близких людей; 

- культуросообразности, учетом природно-климатических, 

этнокультурных требований и культурно-исторических особенностей 

Пермского региона. 

 

 

4 И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки» программа 

по музыкальному 

воспитанию 

Методические принципы 1. Одним из главных принципов в 

работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении 

педагогических задач: • Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. • Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности.  



3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко- культурным календарем.  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания 

является принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения 

педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я 

говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить 

на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», 

«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно 

все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. 

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве.  

7.Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. 

Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 
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6. Краткосрочные 

образовательные 

практики 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогов и детей в культурных практиках, 

обеспечивающих самостоятельность деятельности на основе 

собственного выбора. 

 

 

 

   
 

1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители. Большое внимание в дошкольном учреждении 

уделяется изучению контингента родителей.  

Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу по выявлению 

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников. Продолжают изучение 

особенностей семейного воспитания, знакомятся с традициями семейного воспитания, обращают 

внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучают удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью, стремятся сделать родителей активными участниками образовательного процесса 

оказывая им помощь в  реализации ответственности  за воспитание и обучение детей. 

 

Сведения о родителях: 

 

Критерии сравнивания                                                                             Параметры   Количество в % 

Особенности семьи неполные 21 % 

Полные  67% 

Опекуны 12% 

многодетные 14% 



малоимущие 19% 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 66% 

Живут с родителями                                                                                                                             21% 

снимают 13% 

Образование высшее   43% 

Среднее специальное                                                                                                                          35% 

Не имеют образования 22% 

  

Социальный состав интеллигенция 6% 

рабочие   58 

служащие 21% 

предприниматели 3% 

домохозяйки 12% 

 

 

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, наблюдается 

следующее: 

- 81% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, 

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье; 

- 84 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребёнка (31% родителей обращаются за помощь к 

специалисту); 

- 92 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 79 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется характеристикой 

совместных мероприятий с родителями. Результаты последних двух лет показывают, что 

количество родителей, активно участвующих  в различных мероприятиях ДОУ увеличивается за 

счет проведения педагогами нетрадиционных форм взаимодействия. Но пока остаётся проблемой 

– привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Анализ анкет и 

опросов родителей по вопросам развития детей показывает недостаточную компетентность 

родителей  в организации деятельности с ребенком дома. Анализ анкет для родителей показал, что 

независимо от возраста детей приоритетными направлениями для родителей являются: речевое 

развитие 82%., физическое развитие приоритетным считают 46%, социально-коммуникативное  - 

34%, , художественно-эстетическое 28% родителей. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

На основании «Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных 

учреждений города Перми, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования», в учреждение дети принимаются на основании путевки-направления, выданной 

департаментом образования администрации города Перми, с учетом имеющихся у родителей 

льгот и мест в ДОУ на момент комплектования. 

Сведения о воспитанниках: 

Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В настоящее время в ДОУ воспитывается  903 ребенка. Не все группы однородны по возрастному 

составу детей. 

Из 29 групп  в 2021-22 уч. Году  будет 3 группы детей 5-7 лет  с ОВЗ (с речевыми патологиями 

ТНР и ЗПР) в количестве  -74 человек находятся в корпусе №1, 1 ребенок с расстройствами 



аутистического спектра, 1 ребенок с  умственной отсталостью,   5 групп дети с аллерго-патологией  

расположены  в корпусе №3, там же 1 группа  - дети 4-5 лет, общеразвивающая группа.  

В детском саду имеются 3 ребенка СОП, 92 ребенка группы риска СОП, 3 ребенка – инвалида 

 

Возраст 

детей 

Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 
от 1,5 до 3 лет первая младшая 5  

от 3 до 4 лет вторая младшая группа 7 197 

от 4 до 5 лет средняя группа 7 212 

от 5 до 6 лет старшая группа 7 182 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 8 227 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Всего педагогов – _69_ человек 

Воспитатели – 52___ человека 

Музыкальные руководители – __4_ человека 

Инструктора по ФИЗО – 3___ человека 

Учителя – логопеды – 6___ человек 

Педагог – психолог –__2_человека 

Учитель-дефектолог  -1 человек 

Из них имеют высшее образование __33_ человека 

Среднее – специальное – _36_ человек 

 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 

Образовательный ценз Количество % 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

68 96% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории ( первую и высшую) в 

том числе: 

47 человек 68% 

Высшая квалификационная категория 21 32% 

Первая квалификационная категория 25 36% 

 
 

Педагогический стаж Количество педагогов % 

 до 5 лет 8__ человек 12 

от 5 до 10 лет 5 человек 7 

От 10 до 15 лет 8 человек 12 

от 15 лет до 20 лет 8 человек 12 

20 и более 38 человек 57 

 

Средний возраст педагогического коллектива 49 лет. 5  педагогов имеют звание 

Почетный работник общего образования. Один педагог   имеет медаль  «Заслуженный учитель 

РФ». Ежегодно педагоги транслируют на различном уровне свой опыт работы, активно 

принимают участие в работе городских, районных методических объединениях и проблемных 

группах. 

Периодичность повышения квалификации педагогов один раз в три года.  

 Ценности нашего дошкольного учреждения: 
Ребенок, как уникальная развивающаяся личность;  

Педагог, как творческая личность-новатор;  



Семья, как активный участник формирования личности ребенка:  

Качество образования, как результат стремления к совершенству в воспитании и обучении детей;  

Сплоченный коллектив, как основа достижения успеха;  

Культура, как имидж учреждения, определяющая жизнедеятельность ДО. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от1,5 до 3 лет – не 

более 10 минут, от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 

45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами  образовательной деятельности — не менее 

10 минут. 

                              

Возрастная характеристика контингента детей 2-3 лет.  

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. Процесс игры не представляет собой 

непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой 

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования 

их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) 

на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся 

вторичны, и подчиняются роли. 



В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

           Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: 

Учитьсобирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

        Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задача:cоздавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Содержание образовательной области «Познавательно развитие» (обязательная часть) 

предполагает: 



 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части 

предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других 

людей 

 Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по 

заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 



 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой 

песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений   

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  



 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 



 Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, пониматьо чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  
 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 



  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

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

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

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см). 

 Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; 

в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 



разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 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 (2 -3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

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



общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 Возрастная характеристика контингента детей  с 1,5 до 3 лет («Радуга») 

1—2 года.  

 

«Непоседы»: 1—2 года Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка 

определяются возможностями его перемещения в пространстве без посторонней помощи. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. 

Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за 

другими детьми, вовлекается в параллельную игру. Восприятие. Рассматривает и узнаёт пред меты 

и игрушки. Различает знакомые пред меты и игрушки на однопредметных картинках. Трогает 

руками собственное от ра жение в зеркале. Усваивает назначение и способы употребления 

окружающих предметов, т. е. осуществляет элементарные предметные дейст вия (ставит кубик на 

кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое 

слово со значением называния, Пояснительная записка 21 ребёнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок 

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, 

форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их 

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 года — 

200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словомназванием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Быстро нарастает понимание 

ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между предметами, действиями и их 

словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую 

ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. 

К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о 

более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность 

может регулироваться словесно. К 2 годам на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети их 

катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.). Постепенно дети начинают 

отображать в игре не только физические свойства, но и социальное назначение отдельных 

предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.). Затем ребёнку становится интересно 

отражение в игре смысловых, сюжетных связей между предметами. Теперь ребёнок сажает в 

машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом кормит и т. п. В 1,5—2 года дети 



начинают пользоваться предметами-заместителями (палочкатермометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 

годам — воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной 

реакции: «Что такое?» — к элементарному ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с 

этим можно делать?» Объект сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и 

действия с предметами. 

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из 

чашки пьют»). Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким 

образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, 

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности 

«Думаю, действуя»: 2—3 года 

Основные психические процессы — внимание, память, мышление — носят у ребёнка 

непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному желанию 

сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что само запоминается, и т. п. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», 

как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он 

нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом 

возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. Предметы и явления 

воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, 

величины и т. д.). 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается у 

взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть внимательным, т. е. 

произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, 

что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от 

их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться 

до 20—25 минут. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся 

ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не 

могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или наблюдали. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе 

с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 

воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует 

постоянной поддержки со стороны собеседника. 24 Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. 

Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у 

хорошо развитых детей — более 1000 слов. Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-

действенный характер. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. У ребёнка появляются желание и способность не просто 

манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. 

Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот результат, 

который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную 

цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, 



необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник 

помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что 

делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают 

ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и 

выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 

нежелательного поведения. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного 

возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но 

не вместе». 

 

Возрастная характеристика контингента детей 3-4 лет.  

         Физическое развитие  

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

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

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

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

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

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

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 



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

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Речевое развитие  

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 

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

взрослым познавательную деятельность.  

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни 

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

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

для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

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

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 



под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

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

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

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 стр.13-15. 

Возрастная характеристика  контингента детей 4-5 лет  

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности.  

Физическое развитие  

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

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

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

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

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

ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  

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

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого,  для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


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

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

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

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

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие  

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

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

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

понимания, но она вызывает интерес.  

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

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Познавательное развитие. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

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

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

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую 

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  



Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным 

и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

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

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

птиц.  

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

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

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 стр.15-17 

Возрастная характеристика  контингента детей 5-6 лет  

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

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

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

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 

лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

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

мимических, пантомимических) средств.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 
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интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие. В познавательной деятельности продолжает 

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

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 

дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - 

это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

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

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала 

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

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности.  



Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 летний 

ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 -стр.17-19 

Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

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

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

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

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

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

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

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие  

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

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

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 
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сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

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

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

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

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

кто это, есть ли у них дети и т.п.  

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

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

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

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

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

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



построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие.  В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 

рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: 

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

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

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

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 

7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

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

и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

              Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 стр.19-21 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

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

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы - конкретизируют требования ФГОС ДО к 
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целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Целевые ориентиры поставлены для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства РФ; 

• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 

семьями; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

• информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, общих для 

всего образовательного пространства РФ. 

. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

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. 

          Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 



реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценкой соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика. 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей по 

освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Содержание 

соответствует реализуемым Программам и особенностям развития детей. 

 
Направления 

мониторинга  

Объект диагностики  Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодич

ность  

Сроки  Ответственные  

исполнители  

Обязательная часть 



 по программе 

«Радуга»,  

Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельност

ь в разных видах 

деятельности 

Наблюдения   

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в 

год  

сентябрь  

май  

Воспитатели  

Музыкальны

й 

руководитель  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Способен 

договариваться , 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, старается 

разрешать 

конфликты, верит 

в себя и свои 

силы 

Наблюдения  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в 

год  

сентябрь  

май  

Воспитатели  

Музыкальны

й 

руководитель  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Ребенок активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх, способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам других, 

старается 

разрешать 

конфликты 

Наблюдения  

Игры-упражнения  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

Беседы с детьми  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

2 раза в 

год  

сентябрь  

май  

Воспитатели  

Музыкальны

й 

руководитель  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Ребенок 

подвижен, 

вынослив, развита 

общая моторика 

(крупная и 

мелкая, управляет 

движениями) 

Наблюдения  

Игры-упражнения  

Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

Беседы с детьми  

Творческие задания  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Распределение 

детей по группам 

здоровья 

 Антропометрическо 

е обследование 

2 раза в 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

сентябрь  

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Музыкальны

й 

руководитель  

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

медики 



 Анализ 

заболеваемости 

Сентябр

ь май 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живет 

  постоянн

о 

Педагоги 

групп 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением,  

 2раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Педагоги, 

узкие 

специалисты 

умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам 

  постоянн

о 

Все педагоги 

 Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

выражает свои 

мысли, есть 

предпосылки 

грамотности, 

проговаривает все 

звуки 

 2раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Учитель-

логопед 

 

Педагог 

группы 

 Ребенок 

проявляет 

Любознательност

ь, задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями 

 2раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

 

 Овладение 

необходимыми 

умениями и 

навыками по 

образовательным 

областям: 

Физическое развитие 

1. Наблюдение за 

детьми в специально 

организованной и 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

2. Диагностические 

задания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Наблюдение за 

 

 

 

 

 

 

 

2раза в 

год 

 

 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

инструктор 

по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

воспитатель 



поведением детей в 

специально 

организованной и 

самостоятельной 

сюжетно-ролевой и 

театрализованной 

игре 

Труд 

1. Наблюдение за 

поведением детей в 

специально 

организованной и 

самостоятельной 

трудовой 

деятельности, 

режимных моментах 

2. Проблемные 

ситуации 

Безопасность 

1. Наблюдение за 

детьми в 

самостоятельной 

деятельности 

2. Проблемные 

ситуации 

Чтение 

художественной 

литературы 

1. Собеседование 

Речевое развитие 

1. Наблюдение в 

специально 

организованной и 

самостоятельной 

коммуникативной 

деятельности 

2. Диагностические 

задания 

3. Диагностические 

занятия 

Познание ФЭМП 

1. Диагностические 

занятия 

2. Диагностические 

задания 

3. Дидактико- 

развивающие игры 

Познание 

Формирование о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

 

 

постоянн

о 

 

 

 

 



1. Наблюдения за 

детьми в  

специально 

организованной 

экспериментально- 

поисковой 

деятельности 

2. Тестовые задания 

Познание 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе 

1. Диагностические 

задания 

2. Проблемно- 

поисковые ситуации 

3. Анализ детских 

построек 

Художественное 

творчество 

1. Диагностические 

занятия 

2. Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Музыка 

1. Диагностические 

занятия 

2. Музыкально- 

дидактические игры 

Планируемые результаты освоения программы в каждой возрастной группе: к четырем годам, к 

пяти годам, к шести годам, к семи годам. Примерная  образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 

2014  -стр. 33-41 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Т.Э.Токаева 

«Будь здоров, 

дошкольник!» 

Критерии 

результативн 

ости, 

обозначенные в 

программе 

Диагностические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Инструктор 

по физо 

Реализация 

дополнитель 

ной 

программы 

«Пермячок 

.ru. Обучение 

с 

увлечением» 

Критерии 

результативн 

ости, 

обозначенные в 

программе 

Диагностические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Педагоги, 

ведущие 

программу 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


И.А.Новоско 

льцевой 

«Ладушки». 

Программа 

музыкальног 

о воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Критерии 

результативн 

ости, 

обозначенные в 

программе 

Диагностические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

2 раза в 

год 

Сентябр

ь, май 

Инструктор 

по физо 

 

Удовлетворе 

нность 

родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

Удовлетворенност

ь восп-обр. 

процессом 

Анкета  1 раз в 

год 

май родители 

 

Профессион 

альная 

компетентн 

ость 

педагогов 

ДОУ 

Уровень 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов ДОУ 

Опросник, 

 

тестирование 

4 раза Январь, 

март 

апрель 

май 

Зам.зав. по 

ВМР 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

в условиях 

логопунктов и 

групп  

Сформированност

ь фонетико- 

фонематических 

и лексико 

грамматических 

компонентов 

языка. 

Сформированност

ь связной речи 

Речевые карты 2 раза Сентябр

ь, апрель 

Учителя-

логопеды 

Готовность 

детей к 

обучению 

в школе. 

Особенности 

тонкой 

моторики и 

произвольного 

внимания. 

Сформированност

ь графических 

навыков. 

Произвольная 

регуляция 

деятельности. 

Сформированност

ь 

пространственных 

представлений. 

Общий уровень 

развития. 

Программа 

обследования 

«Психологическая 

оценка 

готовности к началу 

школьного 

обучения» ГОШ  

Индивидуальное 

обследование детей 

2 раза Сентябр

ь, апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Программа  определяет  содержание и организацию образовательной деятельности  в ДОУ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерными 

образовательными  программами «Радуга»,  «Детство», которые опираются на лучшие традиции 

отечественного образования и рекомендованы Министерством образования РФ. Программы 

обеспечивают стандарт дошкольного уровня образования. Они содержат как стандарт – основу 

развития детей, так и вариант ее реализации, открывающий возможности для широкого творчества 

педагогов. 

Содержание Программ  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  

дошкольного возраста в различных видах общения и  деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психических и физиологических особенностей. Содержание охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 физическое развитие. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 

 

Образовательные 

области 

Задачи, содержание Перечень программ и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

 

 

Содержание направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

Доронова Татьяна Николаевна 

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет 

Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет. Т.А. Шорыгина 

Гризик Т.И.    Формирование 

основ безопасного поведения у 

детей 2–8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении. Т.А. Шорыгина 

Соловьёва Е.В. 

Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 

http://edu.shopping-time.ru/product/2003759
http://edu.shopping-time.ru/product/2003759
http://edu.shopping-time.ru/product/1880719
http://edu.shopping-time.ru/product/1880719
http://edu.shopping-time.ru/product/1880719
http://edu.shopping-time.ru/product/1880719
http://edu.shopping-time.ru/product/1880719
http://edu.shopping-time.ru/product/1880706
http://edu.shopping-time.ru/product/1880706


5-8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС 

 

Коломийченко Л.В., Югова Л.И. 

Блочно-тематический план 

реализации «Программы 

социального развития детей 

дошкольного возраста».  

 

А.М.Федотова «Пермский край – 

мой родной край» 

познавательное Содержание предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

(с 3 до 7 лет) М., 2014 

О.В. Дыбина Из чего сделаны 

предметы 

– М., 2012 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В. 

Щетенина Неизведанное рядом. 

Опыты и 

экспериментирование для 

дошкольников 

М., 2012 

Михайлова З. А. Игровые задачи 

для дошкольников. Учебно-

методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и 

художественный труд в детском 

саду» 

М., 2014 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» (2 мл - стар. гр.) М., 

2012 

Цветные счетные палочки 

Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. 

А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011. 

Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое 

сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011. 



А.М.Федотова «Пермский край – 

мой родной край» 

«Раз – ступенька, два – 

ступенька…» для детей 5-6 и 6-7 

лет (авторы Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина) 

Речевое Содержание включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

О.С.Ушакова. Развитие речи детей 

с 3-7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

Содержание предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Курочкина Н. А. Знакомим 

дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим с 

жанровой живописью: наглядно-

дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Доронова Татьяна Николаевна 

Художественное творчество детей 

2-8 лет. Методическое пособие 

для воспитателей 

 

Галянт И.Г. Музыкальное 

развитие детей 2—8 лет. 

Методическое пособие для 

специалистов ДОО. ФГОС 

Физическое 

развитие 

Содержание включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

региональная программа 

физического 

воспитания Л.Н. Пустынниковой 

«Система» для детей 3-7 лет 

http://edu.shopping-time.ru/product/2003761
http://edu.shopping-time.ru/product/2003761
http://edu.shopping-time.ru/product/2003761
http://edu.shopping-time.ru/product/1880718
http://edu.shopping-time.ru/product/1880718
http://edu.shopping-time.ru/product/1880718
http://edu.shopping-time.ru/product/1880718


наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).   

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из муниципальный 

образовательного заказа и институционального компонента. 

Реализация программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» составляет 10%. 

Внедрение модели краткосрочных образовательных практик 15%. 

Реализация приоритетного речевого направления 15% 

Приоритетное направление речевое  развитие учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Содержание краткосрочных образовательных практик предполагает целенаправленное 

преобразование уже имеющихся программ в программы краткосрочные, мобильно 

реагирующие на ситуацию выбора родителем и ребенком. 

Краткосрочные практики вводятся в течение всего года раз в квартал , что составляет 15% 

части, формируемой участниками образовательных отношений ООП. Краткосрочные 

образовательные практики по выбору направлены на реализацию интересов, способностей и 

возможностей воспитанников. Воспитанникам предлагается широкий спектр краткосрочных 



образовательных практик. Есть предложения для родителей. Несколько практик по разным 

направлениям предполагает включение родителей в педагогический процесс совместно с детьми. 

Дети совместно с родителями делают свой выбор краткосрочных образовательных 

практик на неделю. В каждой группе расположены домики с картинками образцов готового 

продукта, куда ребенок опускает свою фишку, определив свой выбор. 

Учитывая современные тенденции развития дошкольного учреждения в плане ориентирования его 

на индивидуализацию обучения, предусматривается формирование системы, обеспечивающей 

реализацию в Образовательном пространстве ДОУ данного направления работы. В ДОУ 

реализуется вариативное образование по нескольким направлениям: здоровье и физическое 

развитие (двигательная деятельность, деятельность по сохранению и укреплению здоровья), 

художественно-эстетическое развитие (продуктивная, изобразительная деятельность), развитие 

речи (развитие всех видов связной речи, театрализованная деятельность), интеллектуально-

познавательное развитие (конструктивная, моделирующая деятельность), социально-

коммуникативное воспитание (этика общения, безопасность жизнедеятельности) трудовая 

деятельность. 

Дополнительная образовательная программа «Пермячок. ru. Обучение с увлечением» 

разработана в соответствии с Письмом МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», а также с учетом реализации 

основных положений. В Программе определен региональный компонент, направленный на 

«воспитание культурного человека (субъекта культуры) и свободного гражданина (субъекта 

истории, гражданского общества). 

Введение регионального компонента обеспечивает развитие вариативности содержания основной 

образовательной программы, овладение детьми знаниями в области истории и культуры своего 

региона. 

В концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект» отмечается, что в 

современной России «…культура – это три сферы: культура как проводник официальной 

государственной идеологии; культура как сохранение наследия; культура как продукция 

массового потребления». В содержательном аспекте представленной Программы 

рассматривается культурно-историческое наследие Пермского края (пермский «звериный 

стиль», пермская деревянная скульптура и т. д.), а также архитектурное, художественное, 

культурное наследие прошлого, представленное в жизненном пространстве города. Это 

содержание нашло отражение в разработанных модулях: «Веселый светофорик», «Азбука 

этикета», «Properm: Прогулки по городу». 

Цель программы: обеспечение возможности получения детьми дошкольного возраста 

образовательных услуг, предусматривающих формирование общей культуры ребенка с 

использованием ИКТ-технологий в процессе игровой деятельности. 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа планирования 

материала, построенного на основе интеграции содержания образовательных областей. Каждая 

тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности с учетом 

интересов детей и технических возможностей образовательного учреждения. 

Критериями оценки усвоения разделов Программы служит самостоятельность ребенка, 

проявляющиеся в компьютерных играх: 

Низкий уровень: ребенок практически не справляется с выполнением 

поставленной перед ним задачей даже с помощью взрослого; 

Средний уровень: ребенок справляется частично с помощью взрослого с решением 

поставленных задач; 



Высокий уровень: все задание ребенок выполняет самостоятельно. 

Знания, умения рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего средства общего 

развития ребенка, и одним из условий для формирования его мотивационной, интеллектуальной и 

операционнальной готовности. 

Проектируемый результат: 

Сформированность основ общей культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Владение детьми способами решения развивающих задач в компьютерных играх. 

Наличие оптимальных условий в учреждении для применения педагогами современных 

информационных технологий в соответствии с психолого-педагогическими, эргономическими, 

медико-гигиеническими условиями реализации Программы. 

По работе с семьей используется «Технология по организации психолого-педагогической помощи 

родителям» Т.Н. Дороновой. 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 Содержательный раздел стр.78-145. 

 

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышать  работоспособность и закаливание организма детей; 

 формировать двигательные умения и навыки дошкольников; 

 развивать физические качества; 

 способствовать овладению ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

 гармонически развивать ребенка (не только физически, но и умственно, нравственно, 

эстетически, трудовые навыки). 

 

Организация двигательного режима  

в МАДОУ «Детский сад №317» г.Перми 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

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

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

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


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

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

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

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Примерная модель двигательного режима 

в МАДОУ «Детский сад №317» г.Перми 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями (может быть 

музыкальная) 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

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

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

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

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре  

(по региональной программе «Система», 

«Азбука здоровья») 

3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и физического  здоровья детей 

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

11.  Тематические, сюжетные  НОД  Одно из трех -  раз в неделю 

12.  Неделя здоровья  1раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной - двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со 



сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - 

не более 30 мин. 

15.  Игры - соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

В течение года, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 



Здоровьесберегающие технологии, используемые 

в МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми 

 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно 

2. хождение по мокрым дорожкам после сна Все группы ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Все группы ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно по графику 

7 Контроль за организацией педагогами 

питьевого режима 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа Все группы ежедневно 

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. артикуляционная гимнастика ежедневно по 5 минут 

9. Организация работы семейных клубов 9  групп в течение года 

Образовательные 

10 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

                                            Часть , формируемая участниками  образовательных отношений 

11 Образовательная деятельность в рамках 

реализации   валеологической составляющей  

программы Т.Э.Токаевой «Азбука здоровья» 

Дошкольные группы по перспективному плану 

12 Музотерапия в рамках программы развития ежедневно 

13 цветотерапия в рамках программы развития 2-3 раза в неделю 

14 сказкотерапия в рамках программы развития ежедневно 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Создать условия для усвоения детьми  норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2) Формировать навыки общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

3) Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания. 

5) Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формировать  позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

7) Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формировать готовность детей  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Способствовать овладению детьми  речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащать активный словарь дошкольников через организацию разных видов 

детской деятельности. 

3) Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь детей. 

4) Создавать условия для развития речевого творчества малышей. 

5) Знакомить с книжной культурой, детской литературой, отрабатывать навык 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух . 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 



58 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014  -стр. 145-155 

 

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год 

По образовательной области «Физическое развитие»  

 

Содержание Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятел

ьная 

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

3-5 лет,  

2 младшая и 

средняя 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 - Образная, построенная на 

имитационных движениях с 

использованием слов, стихов - 

подражательные движения 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий  

цветотерапия 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  с 

оборудование

м и без него. 

Подражательн

ые движения 

на основе 

имеющихся 

схем, 

алгоритмов 

деятельности 

(в картинках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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5.Активный 

отдых 

 

 

6. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Музотерапия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

сказкотерапия 

 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

7. 

5-7 лет 

старшая и 

подготовите

льная  к 

школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

на основе 

имеющихся 

схем, 

алгоритмов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-
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Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья, 

игры-забавы, 

каникулы 

театрализованные игры. ролевые игры 

 

 

 

 

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры 
* Подвижные  

игры 
* 

Театрализован

ные  игры 
* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 
вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 
Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 
Игры-

экспериментирование 
Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная 

деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2. 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 
дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 
Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково – творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 
театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 
дежурство; 

тематические досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая деятельность 
(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 
3. 

Формировани

3-5 лет  

вторая 

Игровые  упражнения, 
познавательные 

Прогулка 
Самостоятельная 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 
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е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  

страна 
* наша армия 

(со ст. гр.) 
* наша планета 

(подг.гр) 

младшая  и 

средняя 

группы 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 
рассказ 
экскурсия  

деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, 

дежурство) 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 
 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирован

ие 
основ  

собственной  

безопасности  
*ребенок и 

другие люди 
*ребенок и 

природа 
*ребенок дома 
*ребенок и 

улица 
 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, 

напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 
Сюжетно-ролевые  

игры 
Минутка  

безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра  
Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. 

Самоо

бслужи

вание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  
Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 

видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет Чтение художественной Объяснение, Дидактические игры, 
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старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

литературы 
Поручения, игровые 

ситуации,  
Досуг 

 обучение, напоминание 
Дидактические и 

развивающие игры 

рассматривание 

иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. 

Хозяйс

твенно

-

бытово

й  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 
Чтение художественной 

литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей  
 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  
совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 
Чтение художественной 

литературы,  
просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  
задания, поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Обучение, 
коллективный труд, 

поручения,  
дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, 

объяснение 
Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   
участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  
Уборка постели после 

сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 
 задания,  
поручения 

7.3. 

Труд в 

природ

е 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 
 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  
Дидакт.  и развивающие 

игры.  
Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  
Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  
Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  
тематические досуги 
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4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  
совместный труд детей и 

взрослых, 
 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 
 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 
ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Обучение, 
 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  
Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  
Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. 

Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 
Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 
Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  
Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. 

Форми

ровани

е  

первич

ных 

предст

авлени

й  о 

труде 

взросл

ых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
5-7 лет 

старшая и 

подготовит

ельная  к 

школе 

группы 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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По образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержа

ние   

Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развит

ие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми  

 

3 -5 лет, вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5-7 лет старшая 

и 

подготовитель

ная  к школе 

группы 

- Имитационнные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развит

ие всех 

компоне

нтов 

3 -5 лет, вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 
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устной 

речи  

 

 - Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Словотворчество 

 

5-7 лет старшая 

и 

подготовитель

ная  к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практ

ическое 

овладен

ие 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 лет старшая 

и 

подготовитель

ная  к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Форми

рование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет старшая 

и 

подготовитель

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 
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ная  к школе 

группы 

Литературные праздники 

Досуги 

Экскурсии в детскую библиотеку 

№11 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет старшая 

и 

подготовительн

ая  к школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирован

ие 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 
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полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментировани

я 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

 материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет старшая 

и 

подготовительн

ая  к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментировани

е  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 
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Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет старшая 

и 

подготовительна

я  к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментировани

е, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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По образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривани

е чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

- Занятия  

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
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 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие 

песенного,танцевального, 

музыкально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические  игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 
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фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического раз вития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Модель взаимодействия специалистов в дошкольном образовательном учреждении разработана в 

процессе нашей работы и представлена в таблице. 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Задачи  Участники  

Физическое развитие Создание предметно- 

развивающей среды, 

организация 

спортивных 

мероприятий, работа 

с проблемными 

детьми, 

Диагностика, 

Развивать 

двигательную сферу 

ребенка, 

корректировать 

двигательные 

нарушения. 

Формировать 

здоровый образ 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, зам.зав. по 

в.м.р. 

родители, медицинская 

сестра 
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Соконсультирование, 

Планирование 

работы 

жизни, Формировать 

правильную осанку 

Познавательное 

развитие 

Создание предметно- 

развивающей среды, 

Планирование 

работы. 

Взаимопросмотры 

Диагностика 

Работа с 

проблемными 

детьми 

Соконсультирование 

Развивать 

восприятие. 

Формировать 

наглядно-образное 

мышление, 

развивать 

зрительную 

координацию, 

расширять кругозор 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, 

зам.зав. по в.м.р., 

родители 

Речевое развитие Создание предметно- 

развивающей среды, 

Планирование 

работы. 

Взаимопросмотры 

Диагностика 

Работа с 

проблемными 

детьми 

Соконсультирование 

обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие и 

коррекцию речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления разных 

видов детской 

деятельности, на 

основе овладения 

языком своего 

народа. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

зам.зав. по в.м.р., 

родители 

Художесвтенно-

эстетическое 

Создание предметно- 

развивающей среды 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

Диагностика 

Планирование работы 

Соконсультирование 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности детей 

Знакомить с 

искусством и его 

средствами. 

Раскрывать 

творческий 

потенциал и 

стремление к 

самовыражению 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

зам.зав. по в.м.р., 

родители, медицинская 

сестра 

Социально-

коммуникативное 

Работа с 

проблемными 

детьми 

Взаимопросмотры 

Планирование 

работы 

Соконсультирование 

Диагностика 

Развивать 

эмоциональную 

сферу, 

Проводить 

коррекцию 

эмоциональных 

нарушений, 

Развивать навыки 

общения 

Формировать 

адекватную 

самооценку 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, 

Учитель-логопед 

зам.зав. по в.м.р., 

родители, медицинская 

сестра 
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Интеграция и координация деятельности воспитателей и специалистов: 

Согласование разделов по 

направлениям деятельности 

и образовательным областям 

Обсуждение и формулирование 

общих понятий 

Взаимные 

консультации 

педагогов по вопросам 

изучения одних и тех 

же процессов, явлений, 

тем, проблем в 

образовательном 

процессе, 

ПМПК 

педагогические советы 

Установление связи 

образовательных задач 

Согласование времени Взаимные 

консультации 

педагогов по вопросам 

изучения одних и тех 

же процессов, явлений, 

тем, проблем в 

образовательном 

процессе, 

-ПМПК 

-педагогические советы 

 

Логопедический пункт создан в дошкольном образовательном учреждении в целях оказания 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи, в освоении ими образовательной 

программы. Основными задачами логопедического пункта являются: коррекция нарушений в 

развитии речи воспитанников; разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного образовательного учреждения, 

имеющие нарушения в развитии речи: фонетикофонематическое недоразвитие речи;  онематическое 

недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты речи, 

обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия). 

В первую очередь в логопедический пункт зачисляются воспитанники имеющие нарушения в 

развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной программы (дети 

с общим, фонетикофонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи воспитанников, 

которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Зачисление в логопедический пункт 

воспитанников из числа обследованных и зарегистрированных производится в течение всего 

учебного года. Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 человек. 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений в развитии речи. 

Развитие и коррекция речи на логопедическом пункте осуществляется в соответствии с 

«Программой коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни», пособием «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального сада» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Цель данной программы - устранить 

речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в усвоении школьных знаний, 

обусловленные речевым недоразвитием. Содержание работы включает в себя помощь детям в 

практическом усвоении лексических и грамматических средств языка; формирование 

правильного произношения; подготовка к обучению грамоте, развитие навыков связной речи в 

ходе фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. В программе выделен особый 

раздел по организации деятельности логопеда с группой детей, обозначены направления 

образовательной и коррекционной работы, направленной на устранение недостатков в 
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сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. Упор в коррекции интеллектуального развития сделан на формирование 

познавательной активности. С детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

фонетическое или фонетико-фонематическое недоразвитие речи, учитель – логопед проводит 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия в рамках логопункта. Но практика 

показывает, что результативность работы по коррекции речевого развития дошкольников 

можно значительно повысить, если начинать данную коррекцию в более раннем возрасте. 

Поэтому одной из задач данной образовательной программы является создание системы работы 

по раннему выявлению детей с речевой патологией и педагогическому сопровождению таких 

детей в условиях детского сада и семьи. 

Нормативная база Инструктивное письмо Министерства образования РФ 

24.12.2001г. 

№29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога 

образовательного учреждения 

Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

от 

09.07.1998 

Приложение к приказу Миобразования России от 22.10.1999 № 

636 

«Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства Российской Федерации» 

Письмо Министерства образования РФ №70/23-16 от 

07.04.1999 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» 

Перечень программ и технологий Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программой коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни», пособием «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального сада» М., 2012 

Перечень пособий Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей 

Агранович З.Е Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5-7 лет 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН 

Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд 

ортодонта. 

Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых нарушений у 

детей дошкольного возраста на основе логопедической 

ритмики 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. 



77 

 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемототехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В 

Нарушение речи у детей. 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет.__ 

 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

1. Психологическая диагностика. 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному развитию и 

становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются  

ндивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психическом 

состоянии. Диагностическое обследование проводится также после проведения коррекционно-

развивающей работы с целью отслеживания результативности принятых мер. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Она включает в себя следующие формы работы: 

-групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах), 

-развивающие игры; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

-тренинговые занятия; 

-занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е. 

предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии детей 

служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С 

этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые консультации с 

педагогами и родителями. Также психолог заботится о создании психологически благоприятного 

климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение 

которого включает и личностные особенности педагогов. Важным является и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

4. Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование в ДОУ проводится по поводу проблем ребёнка, особенностей 

его развития. 

5. Психологическая поддержка деятельности ДОУ. 

В рамках данного направления психолог оказывает помощь в построении системы управления 

коллективом ДОУ, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых перестановок. 

В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два основных 

направления работы – актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми 

или иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их поведении, 

общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого ребенка 

(разработка индивидуальных образовательных маршрутов и АОП), на формирование  его 

психологической готовности к школе. 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует следующие программы и 

технологии: 

 

Нормативная база Приказ Комитета по образованию и науке города Перми 

№924 
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от 14.11.2001 «Об утверждении Положения о логопункте» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 

1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии" 

Перечень программ и технологий С.В. Крюкова. Трениноговая программа адаптации 

«Давайте жить дружно!».  

Н.П.Солободянник. Коррекционно-развивающая 

программа «Удивляюсь, смеюсь, радуюсь».  

Катаева Л.Н. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
 

Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста. – СПб., 2007. 

Алябъева Е.А. «Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками» - М.,2008 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 

2000. 

Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи М., 1988 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 

М.,2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. – М., 2009. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет. –М. , 2006. 
 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Культурные практики, по 

мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и  

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную  

образовательную деятельность ребенка. Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов 

организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие 

методов организации непосредственно образовательной деятельности с детьми. Методы реализации 

культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  «Детство» является 

ситуационный подход.  Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
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выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

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

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

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

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

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

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

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год – стр. 136-137. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год – стр. 138-141. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно  

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 

к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 
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3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой —укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это —

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет 

активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы —помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей —в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр —примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников  в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене  стиля общения с ребенком . Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя —развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это —обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
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«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма 

с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 



 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

                          

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 

 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами (через личный кабинет, ПМПк, индивидуальное 

консультирование, индивидуальные памятки) 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка (индивидуальный 

маршрут) 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Питание 

 Оздоровительные мероприятия в ДОУ и связь с социальными институтами 

(секции, школа спортивного резерва и др.) 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ (стендовая информация, газета «Здоровейка», 

неделя здоровья, Дни открытых дверей и др) 

7. Тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма (взаимосвязь с социальными институтами) 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга 

(живые газеты, устные журналы и др.) 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ 

с медицинскими учреждениями 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей в форме клуба «Здоровый малыш» 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений, парных гимнастик  с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

  

   

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в традиционных праздниках детского сада 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 

8. Разработка плана взаимодействия с родителями по созданию предметной среды 

для развития ребёнка в группе. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Создание семейного портфолио в группах.. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка(в рамках Консультационного 

пункта)  

13. Создание мини-музеев, фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились?), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Абонемент для родителей». Цели: 
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 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «У королевы Речи»»,  

«Страна вежливости», «Путешествие по сказкам»» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением панно, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное посещение детской библиотеки №2 

15. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  и  

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
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 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Абонемент для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Перми», 

«Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-творческой работы. 
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16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио - и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 
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18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, придуманные детьми и их родителями). 

19.Совместное посещение театров г.Перми (ТЮЗа, Кукольного театра, Театра 

оперы и балета, Драмтеатра) 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 – стр.164-181   

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

 

 
 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая среда дошкольной образовательной организации выступает условием 

личностного и речевого развития дошкольников. 

Состояние материально-технической базы МАДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

 29 игровых комнат, 15 спальных комнат, холлы; 

 29 прогулочных участков; 

 2 музыкальных зала, 1 спортивно-музыкальный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей в ДОУ функционируют: 2 

физкультурных зала, спортивные площадки; 

 имеются специальные помещения для коррекционно-развивающей работы с детьми: 

кабинеты специалистов – 5кабинетов  для  учителей-логопедов,  2 кабинета  для педагогов-

психологов; 

 3  медицинских  блока, которые состоят из  кабинета медицинского персонала, процедурного 

кабинета. Медицинское  обслуживание осуществляется медицинскими работниками по договору  с 

ГБУЗ «ГДКП №_2_»; 

  для реализации программ с использованием ИКТ – технологий: программы «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением», для занятий робототехникой  оборудованы 3 компьютерных класса на 18 

мест;  

 пищеблоки переоборудованы  в 2016_г  в соответствии с СанПиН; 

 в ДОУ имеются:  выход в Интернет, установлен wi-fi, факс, копировальная техника, 

мультимедийное оборудование в трех корпусах, ноутбуки, проекторы, музыкальные центры, 

магнитофоны в каждой группе, видеомагнитофон, DVD; 

 в холлах созданы  условия для мини-выставок детских работ и ведения  просветительской 

работы среди сотрудников и родительской общественности  детского сада по теме комплексной 

безопасности  (пожарная безопасность, антитеррористическая  деятельность, профилактика  

дорожно- транспортного  травматизма).  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно – пространственной среды оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности  (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Направление  Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы 

сотрудничества  
Цель взаимодействия  

Образование  МАОУ СОШ № 114 

МАОУ СОШ № 127  

Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

Формирование 

эффективной системы 

обучения и воспитания, 

направленной на 

полноценное 

личностное развитие 
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методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения.  

детей.  

Дошкольные учреждения 

поселка и района  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом.  

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов  

Медицина  Детская поликлиника  -проведение 

медицинского 

обследования;  

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование).  

обеспечение 

медицинского 

обслуживания, 

оздоровления детей.  

Аптека  - приобретение лекарств;  

-экскурсии с детьми.  

Знакомство с профессиями  

Физкультура и спорт  Комитет по 

физкультуре и спорту  

Участие в спортивных 

мероприятиях (День 

здоровья, «Весѐлые 

старты»).  

развитие 

положительного 

отношения к 

физкультуре и спорту  

Стадион  -экскурсии, проведение занятий 

с детьми, соревнования.  

приобщение к здоровому образу 

жизни  

Культура  Детская школа 

искусств  

Экскурсии, посещение 

выставок, занятия по 

знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, 

посещение концертов.  

Встречи с 

художниками нашего 

города, экскурсии, 

посещение выставок, 

совместное творчество. 

Приглашение 

художников на занятия 

в ДОУ во время 

каникул. Выступление 

учеников музыкальной 

школы.  

приобщение детей к  

музыкальной культуре;  

знакомство детей с  

произведениями 

классической  

и народной музыки;  

знакомство с 

различными  

музыкальными  

произведениями;  

развитие 

представлений о  

различных жанрах  

музыкального 

искусства.  

Историко-краеведческий  Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду,  

приобщение детей к истокам 

народной  

музей  совместная организация 

выставок, конкурсов.  

культуры  

Детская библиотека  Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы.  
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организация встреч с поэтами и 

писателями.  

Театральные коллективы  Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ и зале 

ДК.  

приобщение к театру  

Безопасность  Пожарная часть  Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по 

ППБ, консультации, 

инструктажи.  

расширять и 

совершенствовать 

знания о правилах 

пожарной 

безопасности  

ГИББД  проведение бесед с детьми по 

правилам  

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах.  

целенаправленная деятельность 

по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению 

причин и условий, 

способствующих ДТП.  

КДН  воспитательно-

профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении.  

обеспечение эмоционального 

благополучия  

ГПМПК Обследование детей  Определение образовательных программ у детей 

и  коррекционной работы в ДОУ 

ППК №1 Руководство практикой 

студентов педагогами 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

ПГГПУ 

ЦРСО города Перми  

АНО «Карьера и 

образование» 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

 



 

 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

   

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Региональная программа физического воспитания детей «Система», 

Пустынникова Л.Н, Пермь, 2000г. 

 Пустынникова Л.Н.«Нетрадиционные формы работы детского сада с 

семьёй по физ. воспитанию детей»,Пермь,2000г. 

 Пустынникова Л.Н. «Здоровый образ жизни- с детства», Пермь, 2000г. 

 Пустынникова Л.Н. «Воспитание культуры питания у детей дошкольного 

возраста», Пермь, 1999г.  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 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. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 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.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
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 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  

Олма-Пресс, 2000. 

 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. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 Программа «Радуга»,Т.Н. Доронова, О.А.Карабанова «Развитие 

игровой деятельности детей 2-7 лет»,М. «Просвещение», 2010г. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. 

–  М., 1989. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

      Программа «Радуга», «Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет» 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

 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. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 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. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики 

Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 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. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  

Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 

2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения 

детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
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 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 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. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985. 

 Программа «Радуга», Гербова В.В., «Учусь говорить», М. «Просвещение», 

1999г. 

 Программа «Радуга», «Планирование работы в д/с с  детьми»(все возраста), 

«Коммуникация»,  М, «Просвещение», 2012-13г. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 

1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 

по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
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 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 О.М.Ельцова Программа «Риторика для дошкольников», С-П., «Детство- 

Пресс», 2009г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Программа «Радуга», Гризик Т.И. Познавательное развитие детей все 

возраста – М., 1997. 

 Программа «Радуга», Гризик Т.И. «Познаю мир», М, «Просвещение», 

2000г. 

 Программа «Радуга» «Познавательное развитие детей 2-7 лет», М, 

«Просвещение»,2010г. 

 Программа «Радуга», «Планирование работы в д/с с  детьми»(все возраста), 

«Познание»,  М, «Просвещение», 2012-13г. 

 Программа «Радуга»Е.В.Соловьёва «Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет»,М., «Просвещение, 2010г. 

 Программа «Радуга»,Е.В.Соловьёва «Математика и логика для 

дошкольников», М., «Просвещение», 2000г. 

  «Я и мир вокруг» , пособие для детей старшего дошкольного возраста, 

Т.И.Гризик , М. «Просвещение», 2006г. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. 

для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка 

в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения 

детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы 

дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в 

обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - 

№ 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение 

эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 

Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): 

Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

 Программа «Радуга»: 

 Т.Н.Доронова «Обучение детей лепке, рисованию, аппликации»;М., 

«Просвещение», 1999г. 

                  Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изодеятельность детей»; М., 
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эстетическое 

развитие» 

 

«Просвещение», 1999г. 
      Т.Н.Доронова  «Дошкольникам об искусстве». – М., 2002. 

      А.А.Грибовская, В.М. Кошелев, «Готовимся к празднику», М. 

«Просвещение», 2001г. 

      А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество», М. 

«Просвещение», 2004г. 

 
 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная 

пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. 

– М., 2002. 
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 Галянт И.Г. Программа «Радуга», «Музыкально развитие детей 2-7 лет», 

М., «Просвещение», 2013. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

  «Ладушки», Каплунова,  Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.,С-П.: «Невская 

нота» издание 2,дополненное, переработанной в соответствии с ФГОС, 2015г. 

 Ладушки Каплунова,  Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.,С-П.(Младший 

и старший дошкольный возраст). 

 И. Каплунова, Библиотека программы «Ладушки», «Наш весёлый 

оркестр»,1 и 2 часть, пособие с аудио приложениями, «Невская нота», С-П., 2013г. 

 И. Каплунова, Библиотека программы «Ладушки», «Необыкновенное 

путешествие», пособие с аудио приложениями, «Невская нота», С-П., 2012г. 

 И. Каплунова, Библиотека программы «Ладушки», «Привет, Олимпиада!», 

пособие с аудио приложениями, «Невская нота», С-П., 2014г. 

 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 

1999.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка 

для дошкольников и младших школьников.)  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры «Музыка о животных и птицах», 

М.Издательство ТЦ «Сфера», 2010 г. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры «Настроения, чувства в музыке», 

М.Издательство ТЦ «Сфера», 2010 г. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры «Песня, танец, марш», 

М.Издательство ТЦ «Сфера», 2009 г. 

 Галянт И.Г. Программа «Радуга», «Музыкально развитие детей 2-7 лет», 

М., «Просвещение», 2013. 

 Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников», М., 

«Скрипторий 2003», 2013г. 

 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду», М., «Скрипторий 2003», 

2013г. 

 Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём», М., «Скрипторий 2003», 

2009г. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: 

МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 
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музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих 

способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.- метод. пособие. 

– (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. 

– 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

 Пинаева Е.А. «Польки, вальсы, марши для детей», Пермь, 

ОЦХТУ «Росток», 2007г. 

 Пинаева Е.А. Программа «Ритмика и танец», Пермь, 2004 

г. 

 Пинаева Е.А. «Сюжетно-образные композиции для детей,  

Пермь, ОЦХТУ «Росток», 2007г. 

 Пинаева Е.А. «Массовые композиции для детей», Пермь, 

ОЦХТУ «Росток», 2006г. 

 Пинаева Е.А. «Танцы современных ритмов для детей», 

Пермь, ОЦХТУ «Росток», 2006г. 

 

 Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 – стр.184-191   

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 – стр.199-202   

 

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год  

Распорядок дня 

в соответствии с режимом пребывания детей в учреждении 

 в младшей группе (холодный период) 
Вид деятельности 12 час. 

Приём детей- (общение с родителями  по имени, отчеству по поводу самочувствия детей дома, 

настроения ребенка;-общение с ребенком по поводу того, что дети и воспитатель заждались его, 

игрушки скучают и хотят уже поиграть;- решение проблем у игрушек;- самостоятельная  

деятельность ребенка в приготовленной развивающей среде;- экспериментирование со 

звучащими игрушками и в уголке экспериментирования;- Рассматривание книг самостоятельно 

и в совместной деятельности  со взрослым, рассказывание, пропевание песенок, пестушек и т.д.-

с 7.00 – 8.00 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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игры малой подвижности и прохождение двигательных дорожек (организованных 

воспитателем);-конструктивные игры на столе и напольным конструктором;-рисование , 

продолжение вечерней работы;-хозяйственно-бытовой труд совместно с воспитателем) «Сеанс» 

деления пополам (распределение поровну между всеми детьми группы привлекательных 

мелочей: ленточек, фантиков, яблок) проводиться демонстративно, чтобы все уяснили, что 

каждый получил свою часть, и что части и подарки были одинаковым 

Совместное планирование дня: общение с детьми по вопросам планов на день всей группы, о 

предстоящих событиях  

8.00 – 8.05 

Утренняя разминка (гимнастика) Всегда тематическая для просыпания рук, ног 

(разрешается в стихотворной форме) 

с 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры (умывание водой из-под крана, умение 

встряхивать воду, вытирать насухо руки, пользоваться своим полотенцем, привести себя в 

порядок) 

8.10  -8.20 

Завтрак ( знание основных столовых приборов, культура приема еды: откусывать , жевать, 

пользоваться салфеткой, быть аккуратным, благодарить, полоскать рот после еды),   

С 8.20 – 8.50. 

Спокойная самостоятельная деятельность детей (игры детей, рассматривание книг, 

конструктивная деятельность, деятельность по развитию мелкой моторики – с вкладышами, 

шнуровкой 

8.50-9.00 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, деятельности с детьми (НОД)   9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (культурно – гигиенические навыки – посещение туалета, 

не хочет пить, одет по погоде, особенно ноги, голова, шея) 

(совместные подвижные игры, с- ролевые игры, дидактические игры и упражнения, знакомство 

с участком, экспериментирование и игры с природным материалом, самостоятельная 

деятельность детей с выносным материалом и спортивным оборудованием,  игры по интересам 

детей, наблюдения детей за живой и неживой природой)  

9.40 - 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, игры (формирование навыков 

самообслуживания – убедиться, что на ребенке сухая одежда и тело,  культурно-гигиенические 

навыки, ежедневное пятиминутное чтение) 

11.40 -  11.55 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи)  11.55- 12.15 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)   (перед сном: мытье ног, слушание аудиозаписей или  

пение колыбельных взрослыми) 

 12.15 - 15.00 

Пробуждение: (постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, разминка на кроватях, 

спокойные игры) 

15.00 – 15.10 

Полдник, (формирование культуры еды) 15.10 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (изменения в природе: погода, время суток, подвижные 

игры, трудовая деятельность,)  

15.30 –  17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину ,подведение итога дня, ужин. 

(формирование навыков самообслуживания,   культурно-гигиенические навыки: правильно 

закатывают рукава, моют по очереди, не толкаясь, соблюдают порядок мытья рук, разговор о 

здоровой пище ; итог дня  -проговаривание воспитателем основных мероприятий, о которых 

говорилось во время планирования дня)  

 17.00 – 17.25 

Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослого ( Игры по сенсорике и 

развитию мелкой моторики, конструктивные,  с-ролевые игры, игры по двигательной 

активности с предметами, машинками, рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам, 

чтение любимых книг, продуктивная деятельность) ДПОУ 

17.25- 18.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка Уход домой ( Общение по поводу успехов ребенка в 

группе, его активности и игре со    сверстниками) 

18.30 - 19.00 

 

Распорядок дня  
                                   в соответствии с режимом пребывания детей в учреждении 
                                                                   средняя   группа   холодный     период                             

Вид деятельности 12 час. 

Приём детей- (общение с родителями  по имени, отчеству по поводу самочувствия детей дома, 

настроения ребенка;-общение с ребенком по поводу того, что дети и воспитатель заждались его, 

игрушки скучают и хотят уже поиграть;- решение проблем у игрушек;- самостоятельная  

деятельность ребенка в приготовленной развивающей среде;- экспериментирование со звучащими 

игрушками и в уголке экспериментирования;- Рассматривание книг самостоятельно и в 

с 7.00 – 8.00 
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Распорядок дня  
                                   в соответствии с режимом пребывания детей в учреждении 
                                                                              старшая   группа холодный     период                                                                        

Утренняя встреча детей 

День радостных встреч. Встреча детей после выходных, праздников. Зарисовывание своего 

выходного на бумаге, рассказ о проведённом выходном дне по своему рисунку (в 

понедельник) Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребёнка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. Рассказывание познавательных сказок. Полочка красоты. 

7.00 - 8.00 

совместной деятельности  со взрослым, рассказывание, пропевание песенок, пестушек и т.д.-игры 

малой подвижности и прохождение двигательных дорожек (организованных воспитателем);-

конструктивные игры на столе и напольным конструктором;-рисование , продолжение вечерней 

работы;-хозяйственно-бытовой труд совместно с воспитателем) 

Утренняя разминка (гимнастика) Всегда тематическая для просыпания рук, ног  7.50-8.00  

Совместное планирование дня: общение с детьми по вопросам планов на день всей 

группы, о предстоящих событиях 

с 8.00– 8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры (умывание водой из-под крана, умение 

встряхивать воду, вытирать насухо руки, пользоваться своим полотенцем, привести себя в 

порядок) 

8.05 -8.20 

Завтрак ( знание основных столовых приборов, культура приема еды: откусывать , жевать, 

пользоваться салфеткой, быть аккуратным, благодарить, полоскать рот),   

 8.20 – 8.35. 

Спокойная самостоятельная деятельность детей (игры детей, рассматривание книг, 

конструктивная деятельность, совместная деятельность по развитию мелкой моторики – с 

вкладышами, шнуровкой 

8.35-9.00 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, деятельности с детьми (НОД)   9.00  - 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  (культурно – гигиенические навыки – посещение туалета, 

не хочет пить, одет по погоде, особенно ноги, голова, шея.  

(совместные подвижные игры, с- ролевые игры,  знакомство с участком, экспериментирование и 

игры с природным материалом, самостоятельная деятельность детей с выносным материалом и 

спортивным оборудованием,  игры по интересам детей, наблюдения детей за живой и неживой 

природой,  

9.50  - 11.50 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания – убедиться, что на 

ребенке сухая одежда и тело, ежедневное пятиминутное чтение), гигиенические процедуры.. 

КОП. 

 11.50 -  12.10 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи)     12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон (перед сном: мытье ног, слушание аудиозаписей, пение колыбельных 

взрослыми) 

   12.30 - 15.00 

Пробуждение(постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, разминка на кроватях, 

спокойные игры) 

  15.00 – 15.15 

Полдник, (формирование культурно-гигиенических навыков,)   15.15 – 15.25 

Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослого (Игры по сенсорике и 

развитию мелкой моторики, с-ролевые игры, игры по двигательной активности с предметами, 

машинками, рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам, чтение любимых книг) КОП 

  15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка( изменения в природе: погода, время суток, подвижные игры, 

трудовая деятельность,) 

  15.50  - 17.00 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания,   культурно-

гигиенические навыки, итог дня  -проговаривание воспитателем основных мероприятий, о 

которых говорилось во время планирования дня) 

   17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин (формирование культурно-гигиенических навыков: правильно 

закатывают рукава, моют по очереди, не толкаясь, соблюдают порядок мытья рук, разговор о 

здоровой пище) 

      17.10-17.30 

Совместная и самостоятельная деятельность детей и взрослого ( Игры по сенсорике и 

развитию мелкой моторики, с - ролевые игры, рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам, 

чтение любимых книг). ДПОУ. 

17.30- 18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. Общение по поводу успехов ребенка в группе, 

его активности и игре 

  18.00- 19.00 
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Внесение нового экспоната, любование, рассматривание, индивидуальные беседы о его 

художественных особенностях. Разбор путаниц. Рассматривание путаниц, беседа о 

нелепостях, изображённых на картинках, придумывание и составление путаниц вместе с 

детьми для родителей, воспитателей, сверстников. Игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд. Конструктивная деятельность. 

Рассматривание познавательной литературы. 

Приветствие, планирование дняКалендарь ожиданий. Зарисовываются на карточках дела, 

которые предстоит выполнить в каждый из дней. «Общий круг» (составляется циклограмма 

дня с использованием условных обозначений) Рассказ воспитателя из личного опыта. 

8.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 

 Формирование культурно-гигиенических навыков, дежурство (хозяева группы), полоскание 

полости рта после завтрака 

8.15 - 8.40 

 Самостоятельные спокойные игры  8.40 – 9.00 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности с 

детьми (НОД) 

9.00 –  10.35;  

Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом) Экскурсии. Прогулки за пределы 

детского сада (1 раз в неделю) 

10.35 - 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (формирование навыков самообслуживания) 12.05 – 12.20 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи дежурство 

(хозяева группы)   

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон (перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 12.50 - 15.00 

Подъем с гигиеническими процедурами (разминка в постели, закаливающие процедуры, 

полоскание горла,  спокойные игры) 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник Сладкий вечер (в среду). Сбор за общим столом, 

праздничной сервировкой. Демонстрация этикета, манер общения за столом. 

15.15 - 15.30 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей, игры по интересам 

Ведение дневника группы (оформляют воспитатели совместно с детьми). На страницах 

отражаются индивидуальные особенности каждого ребёнка (личные предпочтения, 

интересы, умения, желания и пр.; название группы, эмблема, коллективные фотографии, 

любимые группой занятия, события из жизни группы и пр).Сбор групповой коллекции. 

Презентация коллекций сотрудникам, родителям, детям из других групп. Выставка 

индивидуальной коллекции (воспитателя, ребёнка или семейной). Рассматривание новых 

экспонатов детских коллекций.Организованный досуг. Концерты, выставки, встречи с 

интересными людьми.Выставка детских рисунков. Отбираются самые лучшие работы. 

Оформляется выставка. Приглашают взрослых, детей из других групп на презентацию 

выставки. 

Оформление альбома «Наши славные дела». Сбор фотографий, рисунков с фактами 

музыкально-дидактич. игры,  чтение, ручной труд, изодеятельность. Мастерская игр. 

Изготовление интересных игр совместно с детьми.«Обживание» группы в начале года. 

Обсуждается с детьми размещение центров детской активности. Приглашаются гости на 

новоселье.Моральные пьески. Демонстрация правил поведения, норм морали с 

использованием персонажей: жертва и обидчик. КОПы, допуслуги 

15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30  -

17.00 

Подготовка к ужину. Ужин «Общий круг»  - беседа о событиях прожитого дня. Рассказы 

воспитателя и детей друг о друге, рисование о прошедшем дне, оформление дневника 

группы, альбома «Наши добрые дела», дежурство (хозяева группы),  формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность,продуктивная деятельность с природным материалом , беседы с родителями. 

Уход домой 

17.15 – 

19.00 
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Распорядок дня  

в соответствии с режимом пребывания детей в учреждении* 

                     подготовительная группа (дети ТНР)   (холодный период)                                                                             

Вид деятельности 12 час. 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд,  работа с материалами на полочке  красоты, конструктивная 

деятельность, двигательные дорожки рассматривание коллекций, альбомов на познавательной 

полочке, работа в центре «Читаем сами», индивидуальная работа с зеркалами, 

артикуляционная гимнастика, работа по мелкой моторике) 

с 7.00 – 8.00 

Совместное планирование дня: общение с детьми по вопросам планов каждого ребенка на 

предстоящий день (какой деятельностью хотели бы заняться , с кем играть, в какие игры) 

 8.00 – 8.15 

 Подготовка к завтраку (разговор о полезности продуктов для здорового организма детей, 

решение образовательных ситуаций, дежурство -  сервировка стола) 

  8.15 – 8.30 

Утренняя гимнастика ( музыкальные разминки, ритмические упражнения, ОРУ, 

тематические разминки,  обязательная разминка у зеркал – артикуляционная гимнастика) 

с 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры (умывание водой из-под крана,) 

 

 8.40  -8.45 

Завтрак ( культура приема еды, аккуратность ребенка во время приема пищи, тщательное 

пережевывание – работа мышц ротовой полости) 

 8.45 – 9.00. 

 Подготовка к НОД (дежурство, выбор дружек с вечера предыдущего дня)  9.00 – 9.05 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности (НОД)       9.00 – 10.50. 

Подготовка к прогулке. Прогулка культурно – гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, оказание помощи сверстнику ) 

 (подвижные и спортивные игры, с- ролевые игры,  трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом, самостоятельная деятельность детей с 

выносным материалом, экскурсии, игры по интересам детей, наблюдения детей за живой и 

неживой природой, игры с детьми младшего возраста, оказание помощи в трудовой 

деятельности малышам, экскурсии, применение художественного слова. 

 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. ( формирование навыков самообслуживания, оказание помощи 

сверстнику) 

 12.20 -  12.30 

 Подготовка к обеду. Обед.  (формирование культурно-гигиенических навыков, , ежедневное 

пятиминутное чтение.) Культуры приёма пищи. 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)(КГН, слушание аудиозаписей, пение колыбельных 

взрослыми) 

 13.00 - 15.00 

Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка на кроватях, спокойные игры)  15.00 – 15.15 

Полдник, сладкий чай 

(формирование культурно-гигиенических навыков, умение детей вести застольную беседу во 

время сладкого чая) 

 15.10 – 15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми, (НОД),  логочас  (изготовление коллажей, фризов, макетов, подарков, элементов 

костюмов, клубы по интересам, творческие мастерские, Встречи с интересными людьми). 

Совместная и самостоятельная деятельность детей. Досуг. ДПОУ 

15.25 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30  -17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин (формирование культурно-

гигиенических навыков, разговор о здоровой пище, решение валеологических проблемных 

ситуаций) . Итог дня 

 17.00 -17.15 

Игры по выбору детей, конструктивная деятельность, беседы по ОБЖ, КОПы 

 

17.15- 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой . оказание помощи сверстнику, 

формирование навыков самообслуживания,  (изменения в природе: погода, время суток, 

подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продуктивная деятельность с 

природным материалом, индивидуальная работа, с-ролевые игры и др. виды игр) 

 18.00- 19.00  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как 

День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору 

ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 – стр.203-242   

                          

Содержание образовательной деятельности по примерной образовательной программе «Радуга» - М., 

Просвещение, 2014 год  - стр.207-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

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

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; СПб.: 2014 – стр.242-251   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат  

МАДОУ «Детский сад № 317» 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

Музыкальн

ые  залы; 

 

 Регламентированные и нерегламентированные виды 

деятельности:  
 Непосредственно - образовательная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные представления 

 Родительские собрания, конференции  

и прочие мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, Пианино 
  Ширмы 

 Шкаф  для используемых муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов, 

дидактические игры.  Костюмы в 

шкафу. 
 Зеркала для проведения 

артикуляционной гимнастики 
Спортивные 

залы 
 Непосредственно - образовательная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия по физическому развитию 
 Спортивные праздники и развлечения с привлечением 

родителей 
 Проведение индивидуальной работы 

 Маты 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
Шкафы-купе для физкультурного 

оборудования, методических и 

дидактических материалов, игр; 

Шведская стенка. 
Зеркала для проведения как 

артикуляционной, так и корригирующей 

гимнастсики. 
Музыкальн

о-

спортивный 

зал 

 Регламентированные и нерегламентированные виды 

деятельности:  
 Непосредственно - образовательная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные представления 

 Родительские собрания, конференции  

и прочие мероприятия для родителей 

 Непосредственно - образовательная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия по физическому развитию 
 Спортивные праздники и развлечения 

 Музыкальный центр, 
 Пианино 
  Ширмы 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
 

Медицинск

ий  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врача; 

 Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Холлы ДОУ 

 

 Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ, по 

ГО и ЧС, по Пожарной безопасности и 

ПДД. 

 Информационные стенды для 

сотрудников и родителей 

 Стенды для демонстрации детских 

рисунков 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Экспериментально – исследовательская деятельность;  

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 
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 Самостоятельная двигательная деятельность;  

 Трудовая деятельность 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Клумбы, цветники. 

Физкультур

ная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники и развлечения 

 Спортивное оборудование для лазанья 

 Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурно-

оздоровительны

й центр  

 Расширение индивидуального  

двигательного опыта в 

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Мячи разных размеров, в т.ч.массажные; обручи и кольца 

 Игрушки, которые можно катать и                                                                                                                                                                                                     

Центр «Узнаю 

мир» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на  экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Столы для игр с песком и водой 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии (ст, подг.) 

Центр 

развивающих  

игр 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

конструировани

я 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с 

крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
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знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Центр 

безопасности 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Центр 

краеведения 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 Государственная и Пермская символика 

 Реализация приоритетного направления «Пермячок.ru: 

Обучение с увлечением» (ст и подг.гр) 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

Центр книги 

«Полочка 

умных книг» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов, маски 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации, театральные атрибуты 

Центр 

продуктивной 

деятельности 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества. 

 Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Цветные  карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

краски, кисти, тряпочки, пластилин  

 Стеки, доски для лепки 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Трафареты для закрашивания 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы – раскраски 

 Доски для рисования мелками 

 Мольберты 

 Палитра, ёмкости для воды, красок, клея 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Алгоритмы для продуктивной деятельности 

 Вариации задумок для творчества детей 
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Музыкальный 

центр 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Альбом с известными композиторами 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей с записями музыкальных 

произведений 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, электро-музыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки)  

 

 

 

4. Краткая презентация образовательной Программы ДОУ 

Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013); ФГОС ДО МАДОУ «Детский сад №317»  реализует  образовательную деятельность  на 

основе и в соответствии с  ООП ДО, определяющей и нормирующей  цели, задачи, современные 

требования и комплекс условий образования   развития детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. 

ООП ДОУ ориентирована на реализацию задач образования и развития  следующих категорий детей: 

-  дети дошкольного  возраста 

- дети с ОВЗ (ТНР (тяжелые нарушения речи). 

Цели обязательной  части.  

Стандарта: 

 - Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования: создание условий для полноценного развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников через различные виды детской деятельности с учетом 

региональных особенностей и потребностей семьи и общества.  

 - Повышение социального статуса дошкольного образования. 

 -Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на      основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ  дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

- Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Цели  программы «Радуга»: 

      - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни 

       - Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка. 

       - Обеспечение каждому ребенку возможности радостного и содержательного проживания периода 

дошкольного детства. 

Цели программы «Детство» — 

       - Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности,  социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение деятельности и отношение ребенка к миру. 

 

 



 115 

Цель, части формируемой участниками образовательных отношений.  

Разработанная программа предусматривает: включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Пермского края;  изучение  и реализацию новых технологий и терапий  

валеологической  составляющей здоровья дошкольников; организацию образовательной среды, 

способствующей позитивной социализации и гармоническому развитию ребенка дошкольного возраста 

как общеобразовательных групп, так и детей с ОВЗ, в адекватных его возрасту, детских видах 

деятельности. 

Применительно к детям с ОВЗ данная цель дополнена: обеспечение своевременной 

коррекционно- образовательной помощи детям с ОВЗ с учетом генезиса, особенностей проявления 

нарушений в развитии и воспитании.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи обязательной части. 

Стандарта: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

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

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

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как  

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

5) объединить  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

9) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. в 

вопросах становления   основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе;   

Задачи программы «Радуга». 

1). Обеспечить охрану здоровья 

2). Способствовать физическому развитию 

3). Способствовать физиологическому развитию 

4). Способствовать становлению деятельности 

5). Способствовать становлению сознания 

6). Закладывать основы личности ребенка дошкольника 

7). Создать атмосферу эмоционального комфорта 
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8). Создать условия для творческого самовыражения 

Задачи программы «Детство». 

1) Создать необходимые условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4) Создать условия для  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей.  

5) Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Коррекционно – образовательные задачи: 
1) Формировать у детей потребность в эмоционально – личностном контакте со взрослым, развивать у 

детей чувство уверенности,  раскрепощенности. 

2) Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы, формирование позитивно – эмоционального 

отношения к миру и самому себе; развитие компенсаторных механизмом становления психики и 

деятельности, предупреждение возникновения вторичных отклонений. в социально – 

коммуникативном, речевом, худ – эстетического развитии, формирование способов ориентировки в 

окружающей действительности. 

3) Развивать артикуляционный праксис и фонематический слух и восприятие. 

 

ООП ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО  включает в себя основную часть и часть 

формируемую участниками образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. 

Основная часть программы  разработана на основе примерной ООП ДО и обеспечивает  развитие 

и образование детей по ряду образовательных областей (направлений педагогического процесса): 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Содержание этой части программы включает в себя задачи и содержание 

образовательной  и коррекционно-образовательной работы с воспитанниками в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными возможностями и особенностями детей.  

 Реализация основной части программы осуществляется в образовательном процессе ДОУ, 

организуемом с помощью современных образовательных технологий и с учетом требований 

обеспечения сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, гуманного и личностно-

развивающего взаимодействия педагогов и воспитанников, признания ребенка как субъекта развития и 

саморазвития, неповторимой индивидуальности, обеспечения приобщения детей к культуре и 

социальному опыту, оздоровительной направленности образовательной деятельности, единства 

требований и педагогических влияний на ребенка всех субъектов педагогического процесса (педагогов, 

специалистов и родителей), преемственности дошкольного и начального общего образования. Для 

детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя задачи 

развития индивидуальности воспитанников и учета традиций ДОУ, региональных условий и политики 

образования в г. Перми. Реализация этой  части программы обеспечивается внедрением ряда 

парциальных программ дошкольного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 

программами краткосрочных образовательных практик, в том числе технической направленности, 

парциальными программами. 

 

Для реализации ООП ДО в ДОУ создан комплекс условий: 

 

1.Психолого-педагогические. Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в соответствии с 

уважительным отношением педагогов к человеческому достоинству воспитанников. Воспитатели  и 

специалисты обеспечивают формирование положительной самооценки, воспитанников, поддерживают 

уверенность детей  в собственных возможностях и способностях.  Образование и развитие детей 
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осуществляется в разнообразных видах  организованной  самостоятельной  деткой деятельности: 

занятия, игры, опыты и эксперименты, КОП, мастер – классы. 

Взаимодействие педагогов и воспитанников, ориентировано на интересы и возможности каждого 

ребёнка.  Развитие доброжелательных отношений и сотрудничества между детьми, их инициативности 

и самостоятельности, предоставление воспитанникам возможности выбора материалов,  видов 

активности, участников совместной деятельности и общения обеспечивается применением в 

образовательном процессе  образовательных методик и технологий.  

 

2. Средовые.  В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

разностороннее и своевременное развитие ребенка в разных видах деятельности.  В групповых 

помещениях, музыкальном и физкультурном залах, студии изобразительного творчества, 

компьютерном классе размещено разнообразное по содержанию и составу оборудование,  подобранное 

в соответствии с интересами детей, образовательными задачами, возрастными и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников, учетом особенностей  и коррекции недостатков в развитии.  

Среда представляет детям возможности для проявления разных видов активности, самостоятельности и 

инициатив, удовлетворения потребностей в игре, познании, общении,  творческом самопроявлении и 

саморазвитии. 

3. Кадровые условия. Реализация программы обеспечивается ее непрерывным сопровождением 

педагогическими и  учено-вспомогательными  работниками в течении всего времени ее реализации.  В 

ДОУ работает 54 воспитателей и 18 специалистов. Музыкальные руководители, инструктор по ФИЗО, 

специалист по дополнительному образованию, учителя – логопеды, педагоги – психологи. Для 

обеспечения качества  реализации программы в ДОУ созданы условия для профессионального роста и  

повышения квалификации педагогических работников. 

4. Материально-технические условия реализации программы. Развивающая среда групп оснащена 

необходимым оборудованием для осуществления образовательной деятельности, групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета и не менее 2 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и 

с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка - есть на территории ДОО.  В 

ДОУ имеется интерактивная доска, оборудованы компьютерные классы, обеспечен материал для 

робототехники. 

Взаимодействие ДОУ с родителями. 

Ведущим принципом  дошкольного образования являются  сотрудничество ДОУ и семьи. ООП 

ДО предусматривает реализацию данного принципа путем решения задач: своевременного и полного 

информирования родителей (законных представителей) об образовательной деятельности ДОУ; 

привлечения родителей  (законных представителей к участию в образовательной деятельности ДОУ, 

управлению ДОУ; оказание помощи родителям в воспитании  охране и укреплении здоровья детей, в 

развитии их индивидуальных  способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития. 

Для реализации обозначенных задач в Программе предусмотрен комплекс форм и методов 

взаимодействия ДОУ и семей воспитанников  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Своевременное информирование родителей о 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, информационные родительские 

уголки 

Обратная связь с родителями по вопросам 

воспитания детей, организации 

педагогического процесса,  участия в 

деятельности ДОУ 

Сайт ДОУ, родительские собрания, вечерние 

разговоры с родителями, страничка в 

«Контакте» 

Оказание адресной консультативной и иной 

помощи семьям воспитанников 

Индивидуальные консультации 

Совместная деятельность ДОУ и семей 

воспитанников 

Круглые стола, мастер – классы  с участием 

родителей, мастер – классы проводимые 

родителями для детей, участие в утренниках, 

совместное участие в творческих выставках. 
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Планируемые результаты  

Результаты освоения  детьми Программы представлены в виде возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования (в программе «целевые 

ориентиры»). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребёнок 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;  

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Овладение детьми к 7 годам  обозначенных достижений предполагает сформированность  у 

детей предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, то есть 

готовность к обучению в школе. 

Дети с ОВЗ. 

На репродуктивном уровне ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, эпизодически проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства 

ребёнок обладает воображением на уровне необходимом для решения творческих задач в 

игровой, изобразительной деятельности; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок использует устную речь для выражения 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, сформированы отдельные предпосылки речевой грамотности 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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ребёнок в условиях побуждения контроля из вне 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;  

ребёнок ситуативно проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

способен обнаружит простейшие причинно – следственные связи в окружающем мире, 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

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

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


