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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 1» разработана в соответствии с: 

Законами РФ и документами Правительства РФ 

• Конституцией РФ. 

• Конвенцией о правах ребенка. 
• Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

• Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 14 ноября 2013г.) 

• Профессиональным стандартом педагога (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. 

С документами регионального уровня 

План мероприятий по реализации в Ярославской области в 2017 – 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Деятельность ДОО осуществляется на основании: 

• Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 (дата 

утверждения 22.06.2016 г.) 

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности. Регистрационный № 124/15 от 01 

июля 2015 г. Срок действия – бессрочно. 
 

Основная образовательная программа (далее – Программа) учреждения разработана с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В Программе 

есть обязательная часть, далее (а - часть), и часть формируемая, участниками образовательных 

отношений, далее (б - часть). 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет. 
 

2. Цели и задачи реализации программы.  

а) Обязательная часть 
Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Ведущая цель программы — создание благоприятных психолого – педагогических условий 

для максимального развития физических, социальных, интеллектуальных, нравственных качеств 

личности ребенка, его индивидуальных способностей и творческого потенциала при сохранении 

уникальности и самоценности дошкольного детства и поддержке партнерства с семьями 

воспитанников. 

В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, их 

эмоционального благополучия; 
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2. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

3. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 

Решение обозначенных в программе целей и задач возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по следующим 

основным направлениям развития детей: 

• Физическое развитие; 

• Познавательное развитие; 
• Социально – коммуникативное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое. 
 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная образовательная программа (далее – Программа) учреждения разработана с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Основная цель деятельности ДОУ: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников и всестороннее развитие детей через интеграцию различных видов 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

 

Задачи: 

1. забота о здоровье, психологическом и эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, чтобы помочь им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

4. формирование готовности ребѐнка к вхождению в социум; 

5. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

6. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

7. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать каждого 

ребенка в соответствии с его индивидуальными интересами и наклонностями; 

8. уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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9. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

10. формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям, патриотическое воспитание; 

 
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения подтвержденными в ходе аккредитации являются: 

• Физическое развитие; 

• Познавательное развитие; 
• Социально-коммуникативное развитие. 

 

Кроме того, особое внимание в программе уделяется развитию и воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 

В детском саду нет национально - культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. Группы функционируют в режиме 5 – 

дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Соотношение обязательной части Программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной 

деятельности) определено как 60% и 40%. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. 

3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 а) Обязательная часть 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
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В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 
 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Развитие в рамках программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения 

до школы. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; работа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

• полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализации дошкольного образования; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 
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4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Возрастные особенности ребенка 1 младшей группы (дети от 1,10 до 3 лет) 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

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

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

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

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 



8  

Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

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

только начинают формироваться. 

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

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

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. От использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

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

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

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

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

всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

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

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

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

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, конструированием 

по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в 

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

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

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

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

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Например, в игре «Больница» таким 

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

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

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

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

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

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

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

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
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величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

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

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

средства. Среди них можно выделить: схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты; представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений, например, 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

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

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

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

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

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

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

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

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

жизни. 

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности, 

структурированием игрового пространства, дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью, применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца, усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

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

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

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

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

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

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, освоением 

форм позитивного общения с людьми, развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. 

Всего в детском саду воспитывается 235 детей. Общее количество групп – 9. 

1- я младшая группа (с 2-х лет до 3-х лет) оздоровительной направленности для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

2- я младшая группа (с 3-х лет до 4-х лет) оздоровительной направленности для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

2-я младшая группа (с 3-х лет до 4-х лет) общеразвивающей направленности. 

средняя группа (с 4-х лет до 5 лет) оздоровительной направленности для детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

средняя группа (с 4-х лет до 5 лет) общеразвивающей направленности. 

старшая группа (с 5 лет до 6 лет) оздоровительной направленности для детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

старшая группа (с 5 лет до 6 лет) общеразвивающей направленности. 

подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) оздоровительной направленности для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) общеразвивающей направленности. 

Все группы однородны по возрастному составу детей 
 

2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

а) Обязательная часть 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики 

развития ребѐнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного 

образования: 
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К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, эмоционально 

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

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение, может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам): 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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 радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности; степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий 
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в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программынастоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Реализация программы предполагает проведение педагогической диагностики. 

Предметом педагогической диагностики является освоение ребѐнком образовательной 

программы, с целью выявления особенностей для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдения 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 конфликта, 
лидерства); 

 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 деятельности 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
 

5. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

«Коммуникативная культура» 

К 4 годам: 

- ребенок должен отчетливо произносить слова и короткие фразы, - 

говорить спокойно, с естественными интонациями, 

- должен уметь регулировать темп речи в связном высказывании. 
 

К 5 годам: 

- ребенок должен отчетливо произносить слова и словосочетания, 

- с использованием выразительных средств речи проговаривать стихи, 

- драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок, 

- должны говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, - 

должны уметь регулировать силу голоса. 
 

К 6 годам: 

- ребенок должен связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, - 

должен уметь модулировать голос (силу голоса, высота тона, темп речи, тембр) при 

выражении различных чувств: радости, досады, одобрения, ласки, недоумения и т.д., 

- должны проговаривать скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи четко и внятно, 

шепотом, вполголоса, громко, медленно, умеренно, быстро, 

- использовать вопросительную, восклицательную и повествовательную интонацию. 
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Коррекция эмоционально-личностных нарушений 

- дети умеют понимать различные эмоциональные состояния, - 

сопереживают своим сверстникам, 

- снижается уровень конфликтности, - 

гармонизируется самооценка детей, 

- успешно выполняют творческие задания в изобразительной деятельности. 
 

 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми дошкольного возраста с ТНР 4-5 лет 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели т грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку (рассказ); 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; -

владеет простыми формами звукового анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 
 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми дошкольного возраста с ТНР 5-7 лет 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; -

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок; -

правильно употребляет грамматические формы слова; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; -

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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Развитие произвольности психических процессов - 
высокая познавательная активность, 

- развита произвольность основных психических процессов (восприятие, внимание, 

мышление, память, 

- увеличение продолжительности умственной работоспособности, 

- сформированность мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация), 

- сформированность элементарных математических представлений (предпосылки 

математического мышления) 

- сформированы общеучебные действия, графические навыки. 

 

6 .  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ 

«Детский сад № 1 » по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой МДОУ «Детский сад № 1», заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МДОУ 

«Детский сад № 1» условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МДОУ «Детский сад № 1 », включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ «Детский сад № 

1» и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад № 1 » на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

Программа предоставляет МДОУ «Детский сад № 1» право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ «Детский сад № 1» в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, –

разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ «Детский сад № 1 », учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОУ «Детский сад № 1» должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка МДОУ «Детский сад № 1»; 

 внешняя оценка МДОУ «Детский сад № 1 », в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  реализации 

требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МДОУ «Детский сад № 1 » является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ «Детский 

сад №1». 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ «Детский сад № 

1» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
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оценивании образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 1 », предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МДОУ «Детский сад № 1» и в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МДОУ «Детский сад № 1»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МДОУ «Детский сад № 1» собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОУ «Детский сад № 1», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

7. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО (внутренней системы оценки 

качества) 

1. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее объему. 

Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

- наличие ООП ДО, АОП ДО 

- структурные компоненты ООП ДО; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента; 

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в 

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы. 

Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного образования, - 

наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

- наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе (да/нет); - 

соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с 

изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений (да/нет). 
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2. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО 
 2.1.Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников; 

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для 

детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования); 

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования 

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления. 

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются 

следующие проявления: 

· сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе · 

сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми 

- сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, взаимодействуя с 

детьми, 

- сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности 

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями - сотрудники 

используют позитивные способы коррекции поведения детей 

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка · дети постоянно 

находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и 

другие виды деятельности. 

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для 

социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской 

деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 

разнообразию. 

В     качестве     критериев     оценки     психолого-педагогических     условий     социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 

деятельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к 

другим людям 

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

- взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми - педагоги 

приобщают детей к нравственным ценностям 

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду - 

взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания 

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения 
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 В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- 

личностного развития ребенка в процессе организации физического развития являются: - 

педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни - педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности детей 

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности 

детей педагоги реализуют индивидуальный подход 

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности 

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 

различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, и т.п. 

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников - фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с 

уточнением степени проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка) 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 
 

3. Процедура оценки качества организации развивающей  предметно- пространственной 

среды в ДОО 

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования в

 организации осуществляется на основе следующих показателей: 

 насыщенность предметно-пространственной среды  

 трансформируемость пространства 

 полифункциональность игровых материалов 

 вариативность предметно-пространственной среды 

 доступность предметно-пространственной среды  

 безопасность предметно-пространственной среды 

3.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования являются: 

 организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы 

 развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту детей 

 в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

 предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей 

 предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для 

одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные 

зоны отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других 

помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с 

поделками детей и пр.) 

 предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей 
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 предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей) 

 предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещения ДОО и участок оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей) 

 предметно-пространственная развивающая среда ДОО является трансформируемой т.е. 

может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

 предметно-пространственная развивающая среда ДОО является полифункциональной 

 предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной 

 в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных     произведений и     др.; для поиска в 

информационной среде     материалов,     обеспечивающих     реализацию     основной 

образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п.) 

 предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности 

 3.3. Технология организации процедуры оценки организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

 наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников 

 мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

4. Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  
4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих 

показателей: 

 квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

должностной состав реализации ООП ДО 

 количественный состав реализации ООП ДО компетенции педагогических работников 

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются: 

 соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО 

 профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью - отсутствие вакансий; 

 способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное  благополучие 
детей 
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 способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

 способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в 

разных ситуациях 

 способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей 

 способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с 

родителями воспитанников. 

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования включает: 

 мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

 мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала 

 мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач ООП ДО 

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах 
 

5. Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

 5.1.Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих 

показателей: 

 средства обучения и воспитания детей 

 учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

 материально-техническое обеспечение ООП ДО  

 предметно-пространственная среда 

5.2.Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Основными критериями оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются: 

 соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 
особенностям развития детей 

 обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением; 

 соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности 

 соответствие материально-технических условий требованиям СанПин 

 соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО 

 5.3.Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения ООП 

ДО  

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает: 

 мониторинг средства обучения и воспитания детей 

 мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО 

 мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО 

фиксируются в оценочных листах 
 

6. Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО 

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО  

Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих показателей: 

 норматив обеспечения реализации ООП ДО 
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 структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО  вариативность 

расходов в связи со спецификой контингента детей 

6.2.Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО  фактический объем 

расходов на реализацию ООП ДО 

 структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту - дополнительные 

расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой контингента 

детей 

 объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

6.3.Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО  мониторинг 

структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО  мониторинг 

привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

Результаты внутренней оценки финансовогообеспечения ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах 
 

7. Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации, 

реализующих программы дошкольного образования 

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 

дошкольного образования  

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования осуществляется на основе следующих показателей: 

оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования 

оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования 

оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организаций, в которых реализуются программы 

дошкольного образования 

оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной 

деятельностью со стороны получателей образовательных услуг в организация, 

реализующих программы дошкольного образования 
 

7.2.Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования 

доля проявления признака (процентное соотношение) - наличие/отсутствие факта, 

подтверждающего его проявление в процессе реализации образовательной 

деятельности в образовательной организации 

7.3.Технология организации процедуры оценки качества образовательной деятельности 

ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования 
 

8. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного образования 

(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, содержательные и 

организационные компоненты ООП ДО). 

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки качества 

дошкольного образования может быть связана с запросам родителей. 

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования): 

 личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации); 
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 здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг); 

 готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 

9. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, 

методическая служба в ДОУ, педагогический совет, временные консилиумы (педагогический 

консилиум, творческие группы и т.д.). 

Администрация: 

формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ и 

приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их выполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение 

и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методическая служба: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

ДОУ; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов; содействуют проведению подготовки работников ДОУ по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Педагогический совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования в ДОУ; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы дошкольного образования; 
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 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации образовательного процесса в ДОУ; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; принимает участие в 

обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в ДОУ. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи образовательной деятельности (общие по ФГОС ДО): 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

 социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней.

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, обществе.

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образажизни,развития их социальных,  нравственных,  эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.

 Обеспечение вариативности и  разнообразия содержания Программы  и  
рганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программы различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.


Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
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наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников. 

1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. 

Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в МДОУ «Детский сад № 1 » или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
 

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 



28 

 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МДОУ «Детский сад 1», 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно,в 

собственном темпе осваивать пространство и режим МДОУ «Детский сад № 1 », не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством МДОУ «Детский сад № 1 », имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере развития 

речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в МДОУ «Детский сад № 1 » и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; – формирования навыков 

безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений МДОУ «Детский сад № 1 », так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В 

сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МДОУ «Детский сад № 1 » безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

а) Обязательная часть 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений обезопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое сопровождение раздела программы «Формирование основ безопасности» 

 

 

Возраст 

Перечень 

парциальных 

программ 

Дидактический 

и методологический 

материал 

3-4 
года 

Кулик Г. И., 
Сергиенко Н. Н. 

Школа здорового 

человека 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010 

 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 
4-5 
лет 
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5-6 
лет 

(программа для 

ДОУ). - М.,2006 

дошкольного возраста / Авдеева Н. Н.,Князева О. Л., Стеркина Р. Б., Маханева М. Д. – М.: 

ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

 

 

 

 

 

 
6-7 

лет 

 

 

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. / Авдеева 

Н. Н., Князева О. 

Л., Стеркина Р. Б. - 

М.: Просвещение, 

2007. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / Белая К. Ю., Зимонина 

В. Н., 

Кондрыкинская Л. А. и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005 

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. /Артемьева Л. А., 

Мисянин Ю. Д. 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. / Белая К. Ю., Зимонина В. Н., 
Кондрыкинская 
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  Л. А. и др. - М.: Просвещение, 2005 
 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения (занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста). – М.; Просвещение, 1978. 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. - М., 2005 г. 

Поддубная Л.В. ОБЖ. Занимательные материалы (средняя, старшая, подготовительная группы) 

– Волгоград, 2009. 

 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. – М.: 2006. 

 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование занятий. Досуги. – М.: 

2007. 

Вдовиченко Б. В. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 2008. 

 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Разработка занятий (младшая, средняя группы). – 

Волгоград.: «Корифей»,2009г. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Безопасность» 
«Формирование основ безопасности» 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов, свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях , 

при просмотре мультфильмов, 

при восприятии иллюстраций 

непосредственно-образовательная 

деятельность, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры- 

драматизации, театрализованные 

игры, просмотры и обсуждение 

мультфильмов, чтение и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, создание 

педагогических ситуаций, 

специальные рассказы воспитателей 

детям о фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, 

проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, 

праздники, развлечения. 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

изготовление атрибутов для 

игр, создание макетов, 

рассматривание предметных 

и сюжетных картинок, 

продуктивная деятельность. 

праздники, развлечения, консультации, 

семинары-практикумы, родительские 

собрания, проектная деятельность., 

оформление стендов, выставки 

совместного творчества. 
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Методическое сопровождение раздела программы «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

 

Возраст 
Парциальные 

программы 
Дидактические и методические пособия 

 

 

 
3-4 

года 

Шипицына Л.М. Азбука 

общения: развитие личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,1998. 
 

Рылеева Е.Н. Вместе веселее! 

– М., 2004. 

Курочкина И. К. Как научить ребенка поступать нравственно. - М.: Флинта, 2001. 

Метенова Н. М. Уроки вежливости. Практическое пособие. - Ярославль. 2000. 

Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3 – 4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. – М.: Сфера, 2005. 
 

Голицына Н. С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. Перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 лет. М., Мозаика - Синтез, 2004 год. 

 

 

4-5 

лет 

Шипицына Л.М. «Азбука 

общения: развитие личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Я, ты, мы. - М.: Дрофа, 1999 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир». – Волгоград.: Учитель, 2007. 

 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М., 2003 

Курочкина И. К. Как научить ребенка поступать нравственно. - М.: Флинта, 2001. 

 

 

 

 

 
5-6 

лет 

Шипицына Л.М. Азбука 

общения. – ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 1998. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, 

ты, мы. - М.: Дрофа, 1999. 

Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста. – 

Казань, 2007. 

И.Ф. Мулько И. Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

- М.: Сфера, 2004 год. 
 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир». – Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Икрянникова Т.Н. Формирование гуманных взаимоотноешний между детьми старшей и 

подготовительной групп. – Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

 

Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. - М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003. 
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6-7 

лет 

Дозорова М.А., Кошлева Н.В., 

Кроник А.А. Программа 

социально-личностного 

развития детей дошкольного 

возраста «СемьЯ» 
 

Козлова С.А. Я – человек. 

 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, 

ты, мы. - М.: Дрофа, 1999 

Шегай А.Г., Шестернина Н.Л. Моя Родина – Россия. Народы. Костюмы. Праздники. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей. - М., 2005. 

Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. - М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. (Программа развития). 

Икрянникова Т.Н. Формирование гуманных взаимоотноешний между детьми старшей и 

подготовительной группы. – Волгоград.: ИТД «Корифей», 2007. 

 
 

Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Социализация» 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы,); 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги, ситуации 

морального выбора. 

непосредственно-образовательная 

деятельность, чтение и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

,разучивание стихотворений, 

песен; обсуждение и 

рассматривание иллюстраций; 

театрализованные игры; 
целевые прогулки, экскурсии. 

рассматривание фотографий из 

семейных альбомов; 

сюжетно-ролевая игра; 

подвижные игры; 

просмотр картинок с 

изображением различных 

ситуаций; 

дидактические игры. 

родительские собрания; 

экскурсии в музеи города; 

семейные стенгазеты; 

консультации; 

оформление информационных стендов; 

выставки и конкурсы творческих работ. 
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Методическое сопровождение раздела программы «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 
 

Возраст Перечень парциальных программ Дидактические и методические пособия 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. 

пос./Авт.-сост. Нищева Н. В.; худ. Гофман О. Р.. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2006. – 9 картин. Метод.рек. – (б-ка журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

Голицина Н. С. 
Перспективное планирование воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном учреждении (2 

младшая группа).- М., 2007 г. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулках. - М.,2001 г. 

 

Все работу хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию: Уч.-нагл. пос., 2006. 

 
Каратай, О.Н., Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для 
воспитателей, гувернеров, родителей. - М.,2000. 

 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей 

«Профессии в картинках», Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 лет 

Голицина Н. С. 
Перспективное планирование воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

(средняя группа). - М., 2007 г. 

 
Нечаева В. Г., Буре Р. С., Загик Л. В. и др. Воспитание 

дошкольника в труде. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983. 
 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Русскова Л. 

В.; Под ред. Васильевой М. А. – М.: Просвещение, 1984. 

 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

Буре Р. С., Година Н. Г. Учите детей трудиться. - М.: Просвещение, 

1983. 

Куцакова Л. В. Дошколята трудятся. Воспитательно - образовательная 
работа в детском саду. – М, 1991. 

 Голицина Н.С. 
«Перспективное планирование воспитательно- 

 

Каратай, О.Н.Шорыгина Т.А. 
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5 - 6 лет 

образовательного процесса в дошкольном учреждении» 
(старшая группа)». М., 2007 г. 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

 
 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. 

Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.: 

Просвещение, 1984. – 1984. 

 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания: Учебно-методическое пособие. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров, 
родителей. М. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей 

«Профессии в картинках» Издательство «ГНОМ и Д" 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Л.В. Русскова; 

Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». / Буре Р. С., Островская Л. Ф. – 

М.: Ювента, 2001. 

 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». 

/Алямовская В. Г. и др. – М: Сфера, 2005. 

 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / Алямовская, В. Г., Белая К. Ю., Зимонина В. Н. и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 

С.В. Соколова С. В. Оригами для дошкольников. Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 

Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

Куцакова Л.В. Творим и материм. Ручной труд в детском саду и дома. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. - М.:Просвещение,1992. 

 

Тарловская Н.Ф., Л.И. Топоркова Л. И. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду. - М.: Просвещение, 1994 . 
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  Гульянц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного 
материала. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 
воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Русскова Л. 

В.; Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. 

Соколова С. В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 - 7 лет 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007. 

Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

Куцакова Л.В. Творим и материм. Ручной труд в детском саду и дома. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Голицина Н. С. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении (подготовительная группа). - М., 2007 . 

Черныш И. Удивительная бумага. – Москва.: АСТ-ПРЕСС, 1998. 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. - М.: Просвещение,1992. 

 
Малышева А.Н. Работа с тканью. – Ярославль.: Академия развития, 

2006. 

 
Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль.: Академия 

развития, 1997 г. 

  

Бочарова Н.В. Учимся конструировать. Конструирование из бумаги, 

разного бросового и природного материала: Практические советы 

педагога. – М.: Школьная Пресса, 2009. 

Давыдова Н.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3. – М.: Изд. 

Скрипторий 2003, 2006. 

Гульянц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области 
 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

 

 
просмотр и обсуждение 

мультфильмов на трудовую тематику, 

показ, объяснение, обучение, 

напоминание, самообслуживание 

игровые приемы; 

чтение стихов; 

чтение и обсуждение художественной 

литературы; 

совместный труд взрослого и ребенка 

на участке (труд в природе); 

рассматривание репродукций картин, 

заучивание пословиц и поговорок о 

труде; 

наблюдение за работой персонала; 

показ приемов работы, объяснение. 

 

 
рассматривание картинок с 

изображением трудовой 

деятельности взрослых, детей; 

игры и упражнения; 

индивидуальные поручения; 

дежурство по группе и столовой; 

дидактические игры. 

выставки поделок; 

мастер-класс; 

обмен опытом семейного 

трудового воспитания; 

проекты по изучению 

трудовых традиций в семье; 

акции по благоустройству и 

озеленению территории 

детского сада; 

совместные конкурсы; 

консультации; беседы. 
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Познавательное развитие 
 

а) Обязательная часть 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Методическое сопровождение раздела программы «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Возраст 

детей 

Перечень парциальных 

программ 
Дидактические и методические пособия 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Программа воспитания и 

обучения во второй младшей 

группе под ред. Васильевой М. 

А., Гербовой В. В., Комаровой Т. 

С. (сост. Зацепина М. Б. 

(программа и методические 

рекомендации) 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Пономарева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Ситез, 2009. 

 

Математика. Вторая младшая группа. Разработки занятий. I часть. / Сост. Жукова Р.А. – 

Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

Математика. Вторая младшая группа. Разработки занятий. II часть. / Сост. Жукова Р.А. – 

Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

 

 

 

4-5 лет 

Программа воспитания и 

обучения в средней группе под 

ред. Васильевой М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. 

Зацепина М. Б. (программа и 

методические рекомендации) 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез,2008. 
 

Жукова Р.А. Математика. Занимательные материалы. – Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - М. 2004. 

Рабочая тетрадь Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. – М.:Мозаика- 
Синтез,2007. 

 

 
5-6 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. М.А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (сост. 

М.Б. Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,2009. 

 

Рабочая тетрадь Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. – М.: мозаика- 

Синтез, 2007. 
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Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Жукова Р.А. Математика. Занимательные материалы. – Волгоград. : ИТД Корифей. 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - М., 2004. 

Аромштам М., Баранова О. Пространственная геометрия для малышей. Развивающие занятия. 

Приключения Ластика и Скрепочки.. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 
 

Голубь В.Т. Графические диктанты. - М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-7 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. Васильевой, М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. М.Б 

Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 
 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Аромштам М., Баранова О. Пространственная геометрия для малышей. Развивающие занятия. 
Приключения Ластика и Скрепочки.. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

 

Смоленцева А.А., Суворова О.УВ. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей: 

Учебно-методическое пособие - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

 

Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. Давайте поиграем: Математические игры для детей – 

М.:Просвещение, 1993. 

 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирвоание элементарных математических представлений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Рабочая тетрадь. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная группа. – 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Жукова Р.А. Математика. Занимательные материалы. – Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. М., 2004. 

 

Голубь В.Т. Графические диктанты» М., 2004 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, 

Игры дидактические, Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые); 

развивающие настольно- 

печатные игры, 

автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки- 
вкладыши, парные картинки). 

Консультации; оформление 

родительских стендов, 

создание памяток; 

 

 

Методическое сопровождение раздела программы «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 

Возраст 
детей 

Перечень парциальных 
программ 

Дидактические и методические пособия 

 

 

 
3-4 года 

Программа воспитания и 

обучения во второй младшей 

группе под ред. Васильевой М. 

А., Гербовой В. В., Комаровой Т. 

С. (сост. Зацепина М. Б. 

(программа и методические 

рекомендации) 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – 

М.: Просвещение,1978В.Н. Волчкова, 

 

Степанова Н. В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. - Воронеж, 2001 

. 

 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми младшего дошкольного возраста 

(3-4 года). – СПб.: Паритет, 2008. 
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Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 1990. 

Лиштван З. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития). 

 

Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет» – Санкт-Петербург. 

Паритет, 2007. 

 

 

 

 

 

 
4-5 лет 

Программа воспитания и 

обучения в средней группе под 

ред. Васильевой М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. 

Зацепина М. Б. (программа и 

методические рекомендации) 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1978. 

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,2009. 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 

лет). – СПб.: Паритет, 2008. 

 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. – М.:Мозаика - Синтез, 2009. 

 

 

 

 
5-6 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. М.А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (сост. 

М.Б. Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – 

М.: Просвещение,1978. 
 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада». – М.: «Мозаика - Синтез», 2007 . 

 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: Просвещение, 1990. 

Лиштван З. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. 
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  Гульянц Э. К. , Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. 
 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. М.А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (сост. 

М.Б. Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1978. 
 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей – 2-е из. – М.: Просвещение; 

Владос, 1994. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,2009. 

 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – 

М.Просвещение, 1988. 

 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 
рекомендации – М.: АРКТИ,Ю 2008. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, 

ситуативные разговоры с детьми; 

Игры дидактические, сюжетно- 

ролевые; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов; 

чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях; 

наблюдение за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

изготовление предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

проектная деятельность; 

викторины; 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые); 

развивающие настольно- 

печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Консультации; 

родительские собрания, 

оформление родительских 

стендов; 

создание памяток; 

привлечение родителей к 

организации семейных 

прогулок, экскурсий, к 

участию в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности. 
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Методическое сопровождение раздела программы «Приобщение к социокультурным ценностям» 
 

Возраст 

детей 

Перечень парциальных 

программ 
Дидактические и методические пособия 

 

 

 
3-4 года 

Программа воспитания и 

обучения во второй младшей 

группе под ред. Васильевой М. 

А., Гербовой В. В., Комаровой Т. 

С. (сост. Зацепина М. Б. 

(программа и методические 

рекомендации) 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. - М., 2005. 

 

 

 
4-5 лет 

Программа воспитания и 

обучения в средней группе под 

ред. Васильевой М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. 

Зацепина М. Б. (программа и 

методические рекомендации) 

Горбатенко О. Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу социальный мир. – Волгоград.: Учитель, 2007 . 

 

Шалаева Г. П. Большая книга правил поведения для воспитанных детей. - М.: Эксмо, 2006. 

 

 

 
5-6 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. М.А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (сост. 

М.Б. Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 

М.: АРКТИ, 2003. 

 

 

 
6-7 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. Васильевой, М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. М.Б 

Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. (Программа развития). 

 

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 

М.: АРКТИ, 2003. 

Горбатенко О. Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир». Волгоград: Учитель, 2007. 
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Люблю тебя мой Ярославль. Методические рекомендации по краеведению в ДОУ. 

Агапова И. А., Давыдова М. А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. 

Казакова А. П., Шорыгина Т. А. Детям о Великой Победе. - М., 2007. 

Ривина Е. К. Герб и флаг России» - М., 2005 

. 

Данилина Г. Н. Дошкольнику об истории и культуре России. 

 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - Санкт-Петербург, 2005. 
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Формы образовательной деятельности раздела программы «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

помощь взрослым; 

формирование; 
свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми 

Игры дидактические, сюжетно- 

ролевые; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов; 

чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания; 

специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе их трудных 

житейских ситуаций; 

наблюдение за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 
викторины 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые); 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений; 

развивающие настольно- 

печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Дни открытых дверей; 

консультации; 

родительские собрания, 

оформление родительских 

стендов; 

приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, создание памяток; 

организация 

«материнской/отцовской 

школы», «школы для 

родителей», привлечение 

родителей к организации 

семейных прогулок, 

экскурсий 
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Методическое сопровождение раздела программы «Ознакомление с миром природы» 
 

Возраст 

детей 

Перечень парциальных 

программ 
Дидактические и методические пособия 

 

 

 

3-4 года 

Программа воспитания и 

обучения во второй младшей 

группе под ред. Васильевой М. 

А., Гербовой В. В., Комаровой Т. 

С. (сост. Зацепина М. Б. 

(программа и методические 

рекомендации) 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

 

 
4-5 лет 

Программа воспитания и 

обучения в средней группе под 

ред. Васильевой М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. 

Зацепина М. Б. (программа и 

методические рекомендации) 

Горькова Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников(средняя группа). - М.: ВАКО, 2007 . 

 

Шорыгина Т. А. Зеленые сказки. Экология для малышей (развивающие сказки для детей) 

 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. – М.:Мозаика - Синтез, 2009. 

 

 

 
5-6 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. М.А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (сост. 

М.Б. Зацепина (программа и 

методические рекомендации) 

Ознакомление с миром природы. 

Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе под ред М.А. Васильевой, ВВ Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников старшая, М.: ВАКО, 2005. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

 
 

6-7 лет 

Программа воспитания и 

обучения в старшей группе под 

ред. Васильевой, М. А., Гербовой 

В. В., Комаровой Т. С. (сост. М.Б 
Зацепина (программа и 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Практическое пособие для воспитателей ДОУ// Авт.-сост. Аджи А.В. 

– Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 
 

Зверева И.Д. С любовью к природе. 
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 методические рекомендации)  

Петров В.В. Лесные тайны. 

 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников (подготовительная группы). М.: ВАКО, 2005. (Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

Шорыгина Т. А. Зеленые сказки. Экология для малышей (развивающие сказки для детей). 

 

Нуждина Т. Д. Энциклопедия для малышей. Чудо всюду. Мир животных и растений. Я.: 

Академия развития, 1997. 
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Формы образовательной деятельности раздела программы «Ознакомление с миром природы» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов; 

свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми 

Игры дидактические, сюжетно- 

ролевые; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов; 

чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях, 

наблюдение за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

изготовление предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

проектная деятельность; 

викторины 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые); 

самостоятельные игры 

развивающие настольно- 

печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Консультации; 

родительские собрания, 

оформление родительских 

стендов; 

приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, создание памяток; 

привлечение родителей к 

организации семейных 

прогулок, экскурсий, к 

участию в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности 
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1.1 Речевое развитие 
 

а) Обязательная часть 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

Методическое сопровождение раздела программы «Развитие речи» 
 

Возраст 
детей 

Перечень парциальных 
программ 

Дидактические и методические пособия 

3-4 

года 

 Затулина Г.Я. «Занятия по развитию речи»(3-4 года), М.:2007. 

 

Н.С.Голицина Н. С. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. М., 2007. 

 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста». Воронеж, 2001. 

 

Томилова С. Д. Полная хрестоматия для дошкольников. - Екатеринбург, 2006. 

 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению рассказыванию. 

 

Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские забавы. Составитель В. А. Ильина 

Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

 

Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. 
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4- 5 лет 

 - Санкт-Петербург.: Паритет, 2007. 
 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (вторая младшая группа) – 

М., 2007. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 

материал.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 
 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая 

группа. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя группа). – М, 

2007. 

 

Томилова С. Д. Полная хрестоматия для дошкольников. - Екатеринбург,2006. 

 

Новиковская О.А. Конспекты занятий по сказкам (средняя группа). - Санкт-Петербург,2007. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

 

Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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5 - 6 лет 

 

Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один – много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
 

Ударение.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». Средняя 

группа. – М.: Школьная Пресса,2008. 

 
 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»- М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

 

Затулина Г.Я. 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (старшая 

гуппа) 

 

Кыласова Л. Е. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Волгоград, 2007. 

Лободина Н.В. Комплексные занятия (старшая группа). – Волгоград.: Учитель, 2011. 

 

Томилова С. Д. Полная хрестоматия для дошкольников. Екатеринбург,2006 . 

Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. - Санкт-Петербург, 1999. 

Новиковская О.А. Конспекты занятий по сказкам (5-6 лет). - Санкт-Петербург, 2007. 

 

Метинова Н.М. Доброе утро! 

 

Журов Л. Е., Варенцова Н. С. и др. Обучение дошкольников грамоте. - М.,1998 . 

 

Серия «Грамматика в картинках» 
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6 - 7 лет 

 Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один – много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Ударение.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

подготовительная группа. – М.: Школьная Пресса,2008. 

Кыласова Л. Е. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы. 

Томилова С. Д. Полная хрестоматия для дошкольников». Екатеринбург,2006. 

Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. - Санкт-Петербург, 1999. 

Журова Л. Е., Варенцова Н. С. и др. Обучение дошкольников грамоте. - М.,1998. 

 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная группа). 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один – много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая 

группа. – М.: Школьная Пресса, 2008. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Развитие речи» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

 
Ситуативные беседы; 

свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур; 

поощрение речевой активности 

детей; 

обсуждения; 

проблемные ситуации; 

обсуждения произведений 

искусства; 

игра 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов; 

чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров, познавательных и 

художественных книг; 

беседы социально-нравственного 

содержания; 

викторины, сочинение сказок; 

инсценирование и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; 

рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных 

картинок; 

обсуждение музыки; 

пение 

Игры (дидактические, сюжетно- 
ролевые); 

самостоятельное прочтение 

детьми коротких стихотворений; 

рассматривание книг и картинок; 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, изделий 

народного творчества, мини – 

коллекций, открыток, 

фотографий с 

достопримечательностями 

родного края; 

словотворчество 

 

 

 

 

Консультации; 

родительские собрания; 

оформление информационных 

стендов; 

приглашение родителей на 

детские концерты, вечера поэзии 

и праздники. 
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Методическое сопровождение раздела программы «Художественная литература» 
 

 
В

о
зр

а
ст

  
Перечень парциальных программ 

 
Дидактические и методические пособия 

3
-4

 г
о
д
а
 

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Новиковская О.А. Конспекты занятий 

по сказкам (2 младшая группа). - Санкт- 

Петербург, 2007. 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 3-4 . - Екатеринбург, 2006. 

 

Ильчук Н.П, Гербова В.В и др.. Хрестоматия для дошкольников 3-4 года. – М.: Издательство 

АСТ,1996. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 3-4. – М.: Издательство Оникс, 2008. 

4
-5

 л
ет

 

Новиковская О.А. Конспекты занятий 

по сказкам (средняя группа). - Санкт- 

Петербург, 2007. 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 4--5. Екатеринбург, 2006. 

 

Ильчук Н.П, Гербова В.В и др.. Хрестоматия для дошкольников 4-5 года. – М.: Издательство 

АСТ,1996. 

 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5. – М.: Издательство Оникс, 2008 . 

5
-6

 л
ет

 

Новиковская О.А. Конспекты занятий 

по сказкам (средняя группа). - Санкт- 

Петербург, 2007. 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 5-6 лет.- Екатеринбург, 2006. 

 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 5-6. Екатеринбург, 2006. 

Ильчук Н.П, Гербова В.В и др.. Хрестоматия для дошкольников 5-6 года. – М.: Издательство 

АСТ,1996. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 5-6. – М.: Издательство Оникс, 2008 . 

6
-7

 л
ет

 

 Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 6-7.лет. Екатеринбург, 2006. 

 

Ильчук Н.П, Гербова В.В и др.. Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет. – М.: Издательство 

АСТ,1996. 

 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 6-7 лет. – М.: Издательство Оникс, 2008. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Художественная литература» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение при восприятии 

иллюстраций; 

Обсуждения 

 

 

 

Чтение и обсуждение 

программных произведений 
разных жанров; 

чтение, рассматривание 

познавательных и 

художественных книг, детских 

энциклопедий; 

проектная деятельность; 

оформление выставок книг с 

иллюстрациями; 

сочинение сказок. 

 

 

 

 

 
Народные подвижные игры; 

самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений; 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений; 

рассматривание книг и 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

Консультация; 

оформление информационных 

стендов; 

создание библиотеки; 

привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и 

поэзии. 
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1.2 Художественно-эстетическое развитие 
 

а) Обязательная часть 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

Методическое сопровождение раздела программы «Приобщение к искусству» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

года 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта 

работы). — М.: Просвещение, 1985. — ноты. 

 

Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». – М.: Из-во «Дрофа»,1998. 

 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры и упражнения для 

красивого движения». – Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 

 

Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта 

работы). — М.: Просвещение, 1985. — ноты. 

 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 3-4 . - 

Екатеринбург, 2006. 

 

 

 

4 – 5 лет 

 Радынова О.П. «Слушание музыки» 

 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей». - Ярославль: Академия развития,2007. 

 

Улашекно Н.Б. «Организация театрализованной деятельности». 

Средняя группа. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2009. 

 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 4-5 . - 

Екатеринбург, 2006. 
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5 – 6 лет 

Радынова О.П.  «Музыкальные  шедевры». Авторская 
программа  и методические рекомендации.  – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий, с записями 
произведений камерной и оперной музыки. 

 

Радынова О.П. «Слушание музыки» 

 

Яртова Л.А. Музыкальные встречи. – М.: «Прометей. Книголюб», 

2002. 

 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры и упражнения для 

красивого движения», Ярославль, Академия Холдинг, 2000. 

 

Михайлова М.А., Горбина е.В. «В театре нашем для вас поем и 

пляшем». – Ярославль, «Академия Холдинг», 2000. 

 

Гульянц Е. «Музыкальная азбука для детей» - М.: «Аквариум»,1997. 

Журнал «Колокольчик», 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 5-6. - 

Екатеринбург, 2006. 

 

 

 

 

 

6 – 7 лет 

Радынова О.П.  «Музыкальные  шедевры». Авторская 

программа  и методические рекомендации.  – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.) 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий, с записями 

произведений камерной и оперной музыки. 

Улашенко Н.Б. «Нестандартные занятия». Подготовительная группа. – 

Волгоград: ИТД «Корифей»,2008. 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей», - Ярославль: Академия развития,2007. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «игры аттракционы, сюрпризы». – 

Санкт-Петербург, Из-во «Композитор»,1999. 

 

Улашенко Н.Б. «Организация театрализованной деятельности» 

(подготовительная группа) – Волгоград: ИТД «Корифей»,2009. 

 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников 6-7. - 

Екатеринбург, 2006. 
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Формы образовательной деятельности раздела программы «Приобщение к искусству» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

Использование музыки при 

проведении режимных моментов, 

в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, наблюдение при 

восприятии иллюстраций, 

обсуждения 

Непосредственно-образовательная 
   

деятельность, дидактические  Дидактические игры,  

игры, сюжетно- ролевые игры,  продуктивная деятельность, Консультации, родительские 

праздники, развлечения,  слушание народной, собрания, оформление 

продуктивная деятельность, 

слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

совместное пение, упражнения для 

развития голосового аппарата, 

мелкой и крупной моторики, 
основных движений, пластики и 

 классической, детской музыки, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, пение, 

совместные действия детей под 

музыку, рассматривание 

эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, 

информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и 

праздники, привлечение 

родителей к организации и 
участию в вечерах музыки и 

гибкости, беседы по содержанию  произведений искусства, поэзии, праздников, проектной 

музыкальных произведений,  самостоятельная деятельности, экскурсий, 

картины, литературного  изобразительная деятельность прогулок, созданию коллекций 

произведения, драматизация, игра    

на музыкальных инструментах,    

проектная деятельность    
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Методическое сопровождение раздела программы «Изобразительная деятельность» 
 

Возра 

ст 

Перечень парциальных 

программ 

Дидактические и методические пособия 

 

 
3-4 

года 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Вторая младшая 

группа: Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. 

 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 
 

4-5 

лет 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.- 

М.: Мозайка-Синтез, 2007. 
 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. 

 
5 -6 

лет 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. 
 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.- 

М.: Мозайка-Синтез, 2007. 

 
6-7 

лет 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М.: 
Мозайка-Синтез, 2005. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. 
 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада.- М.: Мозайка-Синтез, 2007. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Изобразительная деятельность» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

 

 

 

 

 
Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

ивлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

скусства, средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

 

 

 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 
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Методическое сопровождение раздела программы «Конструктивно-модельная деятельность» 
 

Возраст 
детей 

Перечень парциальных 
программ 

Дидактические и методические пособия 

 
 

3-4 года 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

 
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - М., 2004. 

 
 

4-5 лет 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008 

 
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - М., 2004. 

 

 
5-6 лет 

Куцакова Л.В. 
Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Жукова Р.А. Математика. Занимательные материалы. – Волгоград.: ИТД Корифей. 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. - М., 2004. 

Аромштам М., Баранова О. Пространственная геометрия для малышей. Развивающие занятия. 

Приключения Ластика и Скрепочки.. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Аромштам М., Баранова О. Пространственная геометрия для малышей. Развивающие занятия. 

Приключения Ластика и Скрепочки.. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

 

Смоленцева А.А., Суворова О.УВ. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей: 

Учебно-методическое пособие - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 

Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. Давайте поиграем: Математические игры для детей – 

М.:Просвещение, 1993. 

 

Жукова Р.А. Математика. Занимательные материалы. – Волгоград: ИТД Корифей, 2007. 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. М., 2004. 

 

Голубь В.Т. Графические диктанты» М., 2004 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Конструктивно-модельная деятельность» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы, методы, приемы 

 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях 

 

 
Игры дидактические 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые); 

развивающие настольно- 

печатные игры, 

автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки- 

вкладыши, парные картинки) 

 
Консультации; оформление 

родительских стендов, 

создание памяток 
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Методическое сопровождение раздела программы «Музыкальная деятельность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 – 4 

года 

Музыкальное воспитание в детском саду. сост. Зацепина М. 

Б. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.,2007 г. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий. 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 
«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра», журнал «Колокольчик») 

 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Коспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 младшая группа) 

 

Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. –Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212 

 

Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 
Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта 

работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты. 

 

Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». – М.: Из-во «Дрофа»,1998. 

 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры и упражнения для красивого 

движения». – Ярославль.: Академия Холдинг, 2000. 

 

Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта 

работы). — М.: Просвещение, 1985. — ноты. 

 

 
4 – 5 лет 

Музыкальное воспитание в детском саду. сост. Зацепина 

М. Б. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.,2007 г. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», средняя группа. СПб.: Изд-во 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий, с записями 

произведений камерной и оперной музыки. 

 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Коспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя группа) 

 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для 
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 «Композитор», 1999. данной возрастной группы: «Музыкальная палитра», «Танцевальная 
палитра») 

 

Радынова О.П.«Слушание музыки» 

 

Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». – М.: Из-во «Дрофа»,1998 

 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей». - Ярославль: Академия развития,2007. 

 

Картушина М.Ю. «Праздники в детском соду» (средний возраст). – Из-во 

«Скрипторий»,2008. 

 

Зимина А.Н. «Музыкальн-дидактические игры и упражнения». - М.:Гном- 

Пресс»,1999. 

 

Захарова с.Н. «Праздники в детском саду». М.:Владос,2000. 

Журнал «Колокольчик». 

Журнал «Музыкальные руководитель». 

 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры и упражнения для красивого 

движения». - Ярославль, Академия Холдинг, 2000. 

 

Улашекно Н.Б. «Организация театрализованной деятельности». Средняя 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2009. 

 

 

5 – 6 лет 

Музыкальное воспитание в детском саду. сост. Зацепина М. 

Б. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.,2007. 
 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий, с записями 

произведений камерной и оперной музыки. 
 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Коспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (старшая группа) 

 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для 

данной возрастной группы: «Музыкальная палитра», «Танцевальная 
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  палитра») 

Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». – М.: из-во «Дрофа»,1998. 

Каплунова И,. Новоскольцева И., Алексеева и 

«Топ-хлоп каблучок». - Санкт-Петербург.: Из-во «Композитор»,2000. 
 

Радынова О.П.«Слушание музыки» 

Яртова Л.А. Музыкальные встречи. – М.: «Прометей. Книголюб»,2002. 

 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры и упражнения для красивого 

движения», Ярославль.: Академия Холдинг, 2000. 

 

Михайлова М.А., Горбина Е. В. «В театре нашем для вас поем и пляшем». – 

Ярославль,: «Академия Холдинг», 2000. 

 

Захарова С.Н. « Праздники в детском саду» - М.: «Владос», 2000. 

 

Зимина А.Н. «Музыкальн-дидактические игры и упражнения». -М.:Гном- 

Пресс»,1999. 

 

Картушина М.Ю «Праздники в детском соду» (старший дошкольный 

возраст) – Из-во «Скрипторий»,2008. 

 

Гульянц Е. «Музыкальная азбука для детей» - М.: «Аквариум»,1997. 

Журнал «Колокольчик», «Музыкальный руководитель» 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей»., Ярославль: Академия развития,2007. 

 
6 – 7 лет 

Музыкальное воспитание в детском саду. сост. Зацепина М. 

Б. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.,2007. 
 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

СD диски с музыкальным сопровождением занятий, с записями 

произведений камерной и оперной музыки. 
 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Коспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (подготовительная группа) 
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 Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для 

данной возрастной группы: «Музыкальная палитра», «Танцевальная 

палитра») 

 

Улашенко Н.Б. «Нестандартные занятия». Подготовительная группа. – 

Волгоград: ИТД «Корифей»,2008. 

 

Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». – М.: Из-во «Дрофа»,1998. 

 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для 

данного возраста «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

 

Зимина А.Н. «Музыкально-дидактические игры и упражнения». - М.:Гном- 

Пресс»,1999. 

 

Каплунова И,. Новоскольцева И., Алексеева и 

«Топ-хлоп каблучок». - Санкт-Петербург.: Из-во «Композитор»,2000. 

 

Горбина Е.В. «Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей». - Ярославль: Академия развития,2007. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «игры аттракционы, сюрпризы». – Санкт- 

Петербург.: Из-во «Композитор»,1999. 

 

Улашенко Н.Б. «Организация театрализованной деятельности» 

(подготовительная группа) – Волгоград: ИТД «Корифей»,2009. 
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Формы образовательной деятельности раздела программы «Музыкальная деятельность» 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 

 

Использование музыки при 

проведении режимных моментов, 

в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке 

Непосредственно-образовательная 

деятельность, привлечение 

внимание детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, 

музыкальные дидактические игры, 

дидактические игры с элементами 

движения, сюжетно ролевые игры, 

хороводные игры, праздники, 

развлечения, продуктивная 

деятельность, слушание и 

обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

совместное пение, упражнения для 

развития голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни, 

драматизация песен, разучивание 

танцевальных движений, 

совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы, 

игры на музыкальных 

инструментах, проектная 
деятельность 

 

 

 

 

 

 
Музыкально-дидактические 

игры, хороводные игры, 

продуктивная деятельность, 

слушание народной, 

классической, детской музыки, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, пение, 

совместные действия детей под 

музыку 

 

 

 

 

 

 
Консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, 

привлечение родителей к 

организации и участию в вечерах 

музыки и поэзии, праздников 
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1.3 Физическое развитие 
 

а) Обязательная часть 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном 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 элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 
б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое сопровождение раздела программы «Физическая культура» 

Ранний возраст 

Тематический модуль: Физическая культура 
 

Во ФГОС ДО определены следующие задачи: 

 овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 
 

Развитие физических качеств 
 

Возраст Задачи 

2 года – 3 года 1. Способствовать развитию физических качеств (ловкости, 

выносливости, быстроты) 
 
 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 
 

Возраст Задачи 
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2 года – 3 года 1. Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, 

бросок, ловля, прыжки) 

2. Использовать приобретѐнные двигательные навыки в новых, 

неожиданных условиях. 
 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 
 

Возраст Задачи 

2 года – 3 года 1.Создавать условия для оптимальной двигательной активности 

детей в течение дня. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

3. Способствовать формированию знаний, связанных с физическим 

воспитанием. 
 
 

Тематический модуль: Здоровье 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 создавать условия, способствующие
 правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 
личности; овладевать его элементарными нормами и правилами; 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей. 
 

Возраст Задачи 

2 года – 3 года 1. Охранять и укреплять здоровье, закаливать детский 

организм, повышать работоспособность нервной системы. 

2.Создавать условия для гармоничного физического и 

психического развития, повышения умственной и 

физической работоспособности у детей. 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
 

Возраст Задачи 

2 года – 3 года 1.Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, 

вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от 

чистоты своего тела и окружающего пространства. 
 

Формирование ценностных представлений о здоровом образе жизни 
 

Возраст Задачи 

2 года – 3 года 1.Содействовать развитию представлений о человеке, его 

внешних особенностях (элементарные сведения о 

человеческом организме, его физическом и психическом 

состоянии). 

2. Формировать представление о значении каждого органа 

(глазки – смотреть, ушки – слушать)  
Дошкольный возраст 

 

Здоровье 
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Необходимыми условиями решения одной из главных задач дошкольных образовательных 

учреждений (групп) по охране жизни и укреплению здоровья детей являются: 

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды; 

- осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских,психолого-педагогических, гигиенических идр.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание 

физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на 

свежем воздухе. 

При МДОУ «Детский сад № 1 » закаливания необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- создавать позитивный эмоциональный настрой; 

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются 

в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим учреждения (группы). 

Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих 

процедур и, соответственно, время для их проведения может и должно быть увеличено. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 
 

Форма 

закаливания 

 

Закаливающее воздействие 
Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую погоду – 

на улице) 

 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 
 

5-7 

 
 

5-10 

 
 

7-10 

 
 

7-10 

Пребывание ребенка Воздушная ванна  
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в облегченной 

одежде                  при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

 Индивидуально 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения              и 

другие                виды 

двигательной 

активности 

(в помещении) 

 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение                         с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 
 
 
 
 

до 15 

 
 
 
 
 

до 20 

 
 
 
 
 

до 25 

 
 
 
 
 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения              и 

другие                виды 

двигательной 

активности 

(на улице) 

 
 
 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
 
 
 
 

до 15 

 
 
 
 
 

до 20 

 
 
 
 
 

до 25 

 
 
 
 
 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

 
 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
 

2 раза в день по 2 

часа 

 

2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин – 2 

часа 

2 раза 

в день 

по 1ч 

40 мин 

– 2 

часа 

с учетом погодных условий 
 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 
 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями (контрастная 

воздушная ванна) 

 
 

5-7 

 
 

5-10 

 
 

7-10 

 
 

7-10 

 
 

Задачи психолого-педагогической работы: 

3-4 года 

 продолжить учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), 

формирование представлений об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними; 

 формирование представлений о том, что все люди отличаются друг от друга (рост, вес, 

пол, цвет кожи, волос, манера говорить, ходить и т.д.); 

 формирование понятий о полезной и вредной пище; 
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 формирование представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы; 

 ознакомление детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания; 

 развитие представления о ценности здоровья, желания вести здоровый образ жизни; 

 воспитание бережного отношения к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей; 

 формирование потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

 

4-5 лет 

 продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека; 

 формирование представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека; 

 формирование представления детей о том, что люди отличаются между собой по 
особенностям лица, манере ходить, говорить; 

 воспитание потребности в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов; 

 формирование представления о необходимых телу человека веществах и витаминах; 

 расширение представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 

 формирование понятий «здоровье» и «болезнь»; 

 развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

 формирование умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

 развитие представления о составляющих здорового образа жизни; 

 воспитание потребности быть здоровым; 

развитие представления о значении физических упражнений для организма человека; 

ознакомление с физическими упражнениями для укрепления своих органов и систем. 
 

5-6 лет 

 расширение знаний об особенностях функционирования организма; 

 расширение представлений о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни – «правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» и факторах разрушения здоровья; 

 формирование установок, направленных на неприятие вредных привычек 

(затрудняется проникновение в организм воздуха – ухудшается работа сердца, 

состояние кожи и т.д.); 

 расширение представлений об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях; 

 расширение представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека; 

 формирование представлений о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, 

выполнять просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим; 

 формирование элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить 
некоторые болезни, учить характеризовать свое самочувствие; 

 формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, интереса к физической 

культуре и спорту и желания заниматься; 
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 обучение использованию доступных физических упражнений и закаливающих 

процедур как средства укрепления здоровья; 

 формирование знаний об основах техники безопасности и правилах поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке; 

 расширение представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. 
 

6-7 лет 

 продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций организма 

человека; 

 формирование научных представлений о внутренних органах: сердце, легких, 

желудке, почках, спинном и головном мозге; 

 расширение знания детей о необходимости и важности соблюдения и выполнения 
режима дня; 

 закрепление знаний об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки; 

 расширение представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

 формирование осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, 
фруктов, витаминов; 

 формирование понимания значения двигательной активности в жизни человека; 

 развитие знаний о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке; 

 развитие стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, 
получению удовольствия от выполнения физических упражнений; 

 развитие представлений о правилах и видах закаливания и о пользе закаливающих 

процедур; 

 развитие представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
их влияние на здоровье; 

 формирование представления о взаимосвязи здоровья человека с природными и 
погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни человека); 

 развитие интереса к различным видам спорта; 

 формирование представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

( микробах, вирусах), способах передачи. 
 

Физическая культура 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития. 
 

Задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
 

Б: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении 

представлена как одно из приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное 

направление реализуют инструкторы по физической культуре, педагоги, медицинский 

персонал 
 

Оздоровительное, профилактическое направление 

Оздоровительная работа в детском саду осуществляется через деятельность. С одной 

стороны – это непосредственно профилактические, реабилитационные, оздоровительные 

мероприятия, осуществляемые медицинскими работниками врача – педиатра. 

С другой – оздоровительная, профилактическая, реабилитационная работа реализуется в 

структуре психолого-медико-педагогической деятельности через интеграцию с 

воспитательно-образовательным процессом, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

развивающей работой. 

Интеграция деятельности в ДОУ обеспечивается и при сотрудничестве с медицинскими 

работниками учреждения, которые осуществляют профилактическую и реабилитационную 

деятельность. 

План оздоровительной, профилактической работы составляется ежегодно на учебный год. 

Все мероприятия по срокам проведения и их количество утверждаются заведующей ДОУ. 

Данный план является неотъемлемой частью комплексного плана учреждения на учебный 

год. 
 

Система физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ (здоровьесохраняющая 

технология) 
 
 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

Мониторинг эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ: 

- диагностика уровней физического 

развития; 
 

- анализ заболеваемости; 
 
 

- обследование психоэмоционального 

состояния детей. 

 
 
 

все группы 
 
 

все группы 
 
 

подготовительна 

я группа  

 
 
 

сентябрь, май 
 
 

ежемесячно 
 
 

март-апрель 

 
 
 

инструкторы 

физкультуры 
 

старшая 

мед.сестра 
 

педагог -

психолог 

Двигательная активность: 

- прием детей на улице; 
 

- утренняя гимнастика; 
 

- физкультурные занятия в зале; 
 

- физкультурные занятия на улице; 
 
 

- музыкальные занятия; 

 

дошкольный 

возраст 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 
 

все группы 

 

ЛОП 
 

каждый день 
 

2 раза в неделю 
 

1 раз в неделю 
 
 

2 раза в неделю 

 

воспитатели 
 

воспитатели 
 

инструктор 

физкультуры 

инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
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- подвижные игры; 
 

- динамические паузы во время 

организованной деятельности; 
 

- гимнастика после дневного сна; 
 

- физкультурные досуги, забавы, игры, 

развлечения; 
 
 
 
 
 

 

- спортивные праздники; 
 
 
 

- каникулы; 
 

- спортивные упражнения 

- индивидуальная работа по развитию 

движений 

все группы 
 

все группы 
 
 

все группы 
 

все группы 
 
 
 
 
 

дошкольный 

возраст 
 

все группы 
 
 
 

все группы 
 

дошкольный 

возраст 
 

все группы 

каждый день 
 

каждый день 
 
 

каждый день 
 

ежемесячно 
 
 
 
 
 

1 раз в месяц 
 
 

ежеквартально 
 
 
 

2 раза в год 
 

каждый день 
 
 

каждый день 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры, 

муз.рук-тель 
 

воспитатели 
 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры, 

муз.рук-тель 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Профилактические мероприятия: 

- использование фитотерапии; 
 

- профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия; 

- профилактика простудных 

заболеваний                      
 

- обучение точечному массажу; 
 

- упражнения по охране зрения; 
 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковые игры 
 

. 

 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 
 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 
 

все группы 

 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежедневно 
 

2 раза в год 

(месяц) 
 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

2 раза в год 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 
 

ежедневно 

 

врач, медсестра 
 

врач, медсестра 
 

врач, старшая 

медсестра 
 

воспитатели 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
 

врач, медсестра 
 

воспитатели 
 

старшая 

медсестра 
 

воспитатели 
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 все группы  воспитатели 

Закаливание 

- утренний прием детей на свежем 

воздухе; 
 

- облегченная форма одежды; 
 

- ходьба босиком в спальне до и после 

сна; 
 

- проветривание через фрамуги; 
 

- воздушные ванны; 
 

- обширное умывание; 
 
 

- обливание водой в душевой (летний 

оздоровительный период) 

 

дошкольный 

возраст 
 

все группы 
 

все группы 
 
 

все группы 
 

все группы 
 

все группы 
 
 
 

все группы 

 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 
 
 

ежедневно 

 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
 

воспитатели 
 
 
 

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

Соки натуральные, фрукты. 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

Медсестра по 

питанию 

 

Перечень  Учебно-методического комплекса 

 

 

Возра

ст 

Перечень парциальных программ и 
технологий 

Дидактические и 

методические пособия 
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3-4 

года 

 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). М., 2004. 

 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. 

М.,1974. 

 

Полтавцева Н. В. , Гордова Н. А. Физическая культура в дошкольном 

детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 года. - М.: 

«Просвещение», 2007. 
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Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. - Ярославль, 2005. 

Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет. - М.: 

«Просвещение», 2005. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). - 

М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет»- М.: 

«Просвещение», 2005. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

- М., 2004. 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации. Методическое пособие.Часть 1. – М.: Издат. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2008. 

 

Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. – М.: Издательство 

«ГНОМиД», 2003. 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений: пособие для педагогов ДОУ. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. 

М.: «Просвещение», 1974. 
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5-6 лет 

 

 

 

 
 

Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. - М.: 

«Просвещение», 1974. 

Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. – М.: Издательство 

«ГНОМиД», 2003. 

Казина О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. Ярославль, 2005. 

 

Фирилева Ж.Е.; Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дош. и шк. учреждений. – СПб., 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб., 2000. 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации. Методическое пособие.Часть 2. – М.: Издат. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2008. 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 
праздников и развлечений: пособие для педагогов ДОУ. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. 

М.: «Просвещение», 1974. 
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6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

Полтавцева Н. В., Гордова Н. А.Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни»- 

М.: «Просвещение», 2005. 
 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраст (3-7 лет). 

М., 2004. 

 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. - М.: 

«Просвещение», 1974 г. 

 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации. Методическое пособие.Часть 2. – М.: Издат. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2008. 

 

Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. – М.: Издательство 

«ГНОМиД», 2003. 

 

Казина О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. - Ярославль, 2005. 

В.Ф. Аксенова «Спортивные праздники в детском саду» - М., 2003 г. 

 

Фирилева Ж.Е.; Сайкина Е.Г Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дош. и шк. учреждений. – СПб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010. 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб., 2000. 

 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений: пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина. 

М.: «Просвещение», 1974. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы «Физическая культура» 
 

Формы образовательной деятельности 

 
Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 
Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры в течение дня 

Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 

(игровая, сюжетная тематическая, 

комплексная, контрольно- 

диагностическая, учебно- 

тренирующего характера), 

физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, , 

считалок, физкультурные досуги 

(проводится 1 раз в месяц), 

спортивные праздники 

(проводятся 2 раза в год), 

соревнования, дни здоровья, 

смотры-конкурсы, экскурсии, 

изготовление атрибутов к 

подвижным играм, игры 

(подвижные игры, подвижные 

игры имитационного характера); 

ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений, 
проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катания на санках, лыжах, 

велосипеде), прыжки через 

скакалку, отбивание и 

подбрасывание мяча, забивание 

мяча в баскетбольное кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздники, развлечения, 

консультации, 

семинары-практикумы, 

родительские собрания, 

проектная деятельность 
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Методическое сопровождение раздела программы «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 

Возраст Перечень программ и технологий Дидактический и методологический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 года 

 

 

 

 

 

 

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа 

здорового человека. Программа для ДОУ. - 
М.,2006. 

М.Ю Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» 
М.,2005 г. 

В.А. Зебзеева «Организация режимных процессов в ДОУ» М.,2006 г. 

Иванова Т.В.. Система работы по формированию здорового образа жизни. 

Младшая группа. 

Волгоград. ИТД «Корифей»,2009 

 

Шахомирова А.Я. «Будь здоров, малыш!» Учебно-методическое пособие 

по формированию у детей дошкольного возраста потребности в здоровом 

образе жизни через систему знаний и представлений об организме 

человека. 

Опыт педагогов Рыбинска,2000 

 

Голицина Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ здорового образа жизни 

у малышей» - М.:2008. 

Тихомирова Л.Ф.«Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью». Ярославль, 1997 г. 

Алгоритм одевания, умывания. 

 

 

 

 
 

4-5 лет 

 

 

 
Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа 

здорового человека. Программа для ДОУ. - 

М.,2006. 

Моя первая энциклопедия. Наше тело. - Москва.: Кристина и К,1996. 

 

Зайцев Г..Уроки Айболита. Расти здоровым. - Санкт-Петербург. 

Акцидент,1995. 

 

Дидактические игры: Познай свое тело, домино «Познай себя». 

 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. - 

М.,2005. 

Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. - М., 2006 . 
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  Люцис К. Азбука здоровья. 

 

Насонкина С. А. Уроки Мойдодыра. - Санкт-Петербург, 1997. 

 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье. Дидактические игры, алгоритмы 

одевания, умывания, предметные картинки, сюжетные картинки. 

 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. образоват. 

учреждений. –М.:Просвещение,2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-6 лет 

 

 

 

 

 
Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа 

здорового человека. Программа для ДОУ. - 

М.,2006. 

 
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность. 

Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург. «Детство-Пресс». 2002. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. - 
М., 2005. 

Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. - М.,2006. 

Люцис К. Азбука здоровья. 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье. 

 

Кузнецова М. Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. - 

М., 2007. 

 

Тихомирова Л. Ф. Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью. - Ярославль, 1997. 

 

Тихомирова Л. Ф. Уроки здоровья для детей 5-7 лет. Моя первая 

энциклопедия. Наше тело. - Москва.: Кристина и К, 1996. 

 

Стив Паркер. Занимательная анатомия, или что тобой управляет. - Москва. 

Росмен,1995 

 

Зайцев Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. - Санкт-Петербург.: 

Акцидент,1995 

Тихомирова Л. Н. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 
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  5-8 лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль.: 

Академия развития, 2003. 

 

Кузнецова М. Н. Оздоровление детей в детском саду. Практическое 

пособие. - Москва.: Айрис Пресс, 2008. 

 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. - 

М.,2005. 

 

Кузнецова М. Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. - 

М., 2007. 

Картушина М. Ю. Будь здоров. 

 

Тихомирова Л. Ф.Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью. - Ярославль, 1997. 

 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился». 

 

Дидактические игры «Разложи по порядку», «Так и не так»(культурно- 

гигиенические навыки, правильное питание, органы и тд.) 

 

Алгоритм одевания, умывания 

 

 

 

 
6-7 лет 

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа 

здорового человека. Программа для ДОУ. - 
М.,2006. 

 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург. «Детство-Пресс», 2002. 

Моя первая энциклопедия. Наше тело. - Москва.: Кристина и К, 1996. 

Стив Паркер. Занимательная анатомия, или что тобой управляет. - 
Москва.: Росмен,1995. 

 

Зайцев Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. - Санкт-Петербург. 

Акцидент,1995. 

 

Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно- 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. - 

Москва. : «Просвещение», 2002. 
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  Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился» 

 

Дидактические игры «Разложи по порядку», «Так и не так», «Домино» 

(культурно-гигиенические навыки, правильное питание, органы и тд.) 

Алгоритм одевания, умывания 

 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2007. 
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Формы образовательной деятельности по освоению раздела программы 
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

    

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Комплексы закаливающих 
мероприятий (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание полости рта 

после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и 

др.), утренняя гимнастика 

Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры («Больница», 

«Поликлиника», «Аптека»), игры- 

драматизации просмотр и 

обсуждение мультфильмов, чтение 

и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

(«Мое тело», «Уроки здоровья» и 

др.), инсценирование отрывков из 

произведений, рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

продуктивная деятельность 

Дидактические игры, 

рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам, продуктивная 

деятельность 

Консультации для родителей, 

выставки рисунков, оформление 

информационных стендов, 

родительские собрания, семинары- 

практикумы, открытые показы 

режимных моментов, 

образовательной деятельности 



 

2.3. Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели, 

используя следующие программы и пособия: 
 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

пособий 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: 

Методическое пособие.- М., 2006-2010. 

 Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

 Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.- Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

 Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

 Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

 Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007 

 Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

 Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. - М., 1985. 

 Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - 

М., 2006. 

 Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

 Ребенок второго года жизни: Методическое пособие/ Под ред. С.Н. 

Теплюк. - М.: 2008-2010. 

 Ребенок третьего года жизни: Методическое пособие/ Под ред. С.Н. 

Теплюк. - М.: 2011. 

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду: Методическое пособие.- М.: 2005- 2010. 

 Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

 Печора К.Л. Сотникова В.М. Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском 

саду. - М., 2008. 



 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику: 

 Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами (6-8 

детей), с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 Для прочного усвоения программных требований всей группой детей 

необходима неоднократная повторность одних и тех же занятий. Повторность 

осуществляется в разных вариантах. Повторение занятий без всяких изменений 

имеет свои положительные стороны, так как дает возможность путем 

неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и умения. 

 

Адаптационный период в ДОУ 

Определен двумя этапами сопровождения: 

I этап - пропедевтический (подготовительный), который начинается с момента 

постановки ребенка на очередь в ДОУ и осуществляется через пропедевтическую работу с 

родителями: 

 работу консультационного пункта детского сада; 

 консультации, беседы, «Мамину школу»; 

 презентации, экскурсии, конференции; 

 буклеты, памятки, газету. 

 предварительное знакомство ребенка и родителей с воспитателями, поме- 

щением группы, участком. 

 предварительный прогноз адаптации ребенка на основе анализа документации, 
результатов обследования детей, анкетирования, тестирования родителей. 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи; 

Консультации для педагогов. 

 составление графика прихода детей в группу. 

Пропедевтическую работу осуществляют: медицинские работники, педагог- 

психолог, заведующая, старший воспитатель, воспитатели групп. 

II этап – комплексное сопровождение родителей и детей в период адаптации 

ребенка к детскому саду. На этом этапе осуществляется непосредственное 

сопровождение ребенка в момент адаптации (наблюдение, анализ листов адаптации), 

консультирование родителей медицинскими и педагогическими работниками учреждения 

по возникающим проблемам. 

 

Мероприятия Работа в ДОУ Рекомендации 
родителям 

 
 

Режим 

Увеличивать время пребывания 

малыша в группе постепенно: 

2-3 часа до обеда с постепенным 

подключением сна (согласно графика 

и рекомендаций специалистов). 

Максимально 

приблизить 

домашний режим к 

режиму детского 

сада. 

 
Питание 

 

Строго следить за выбором блюд для 

каждого конкретного ребенка. 

Познакомиться с 

десятидневным меню ДОУ. 

Согласовать с 

аллергологом питание 
каждого ребенка 
индивидуально. 



 

 

Снижение 

эмоциональной 

перегрузки у 

ребенка 

 

Спокойно реагировать на возможные 

необоснованные капризы, и 

проявление упрямства ребенка в 

период адаптации. 

Поддерживать дома 

спокойную обстановку, не 

перегружать ребенка 

новой информацией, не 

посещать многолюдные 

места и не принимать 

дома шумные 
компании. 

  Приводить ребенка в д/сад 

тому родителю 
родственнику), с 

которым ребенок легче 

расстается. 

Возможно приводить 

ребенка в д/сад со своей 

любимой игрушкой, 

которая будет 

олицетворять его связь с 

домом и облегчит 

привыкание на новом 

месте. 

Спокойно реагировать 

на возможные 

необоснованные 

капризы, и 

проявление упрямства 

ребенка в период 

адаптации. 

 

 
Гигиенические 

процедуры 

 

 
Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания. 

Выполнять обязательные 

требования: 

отучить ребенка от груди, 

бутылочек, сосок, 

памперсов; научить ребенка 

держать ложку в руках; 

научить ребенка сидеть на 
горшке 

 

 
Игры - занятия 

 

Содержание игр-занятий планировать 

соответственно возраста детей, 

обязательно учитывая их реакцию. 

Проводить игры-занятия, 

соответственно возрасту 

ребенка. 

Особое внимание родители 

должны уделять развитию 

умения у ребенка занимать 

себя. 

 

 
Закаливание 

 
Постепенно приучать ребенка к 

закаливающим процедурам. 

Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая 

состояние здоровья 

ребенка и следуя 

рекомендациям 

медицинских и 

педагогических 

работников. 



 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

а) Обязательная часть 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Описание вариативных 

форм, методов и практик соответствует разделу «Психолого-педагогические условия 

реализации программы» «От рождения до школы» 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 
Физическое • Игровая беседа с • Физкультурное занятие 

развитие элементами движений • Утренняя гимнастика 
 • Игра • Игра 
 • Утренняя гимнастика • Беседа 
 • Интегративная • Рассказ 
 деятельность • Чтение 
 • Упражнения • Рассматривание 
 • Экспериментирование • Интегративная 
 • Ситуативный разговор • деятельность 
 • Беседа • Контрольно- 
 • Рассказ • диагностическая 
 • Чтение • деятельность 
 • Проблемная ситуация • Спортивные и 
  • физкультурные досуги 
  • Спортивные состязания 
  • Совместная деятельность 
  • взрослого и детей 
  • тематического характера 
  • Проектная деятельность 
  • Проблемная ситуация 



 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем 

игра

Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

 Рассматривание

 Чтение

 Педагогическая ситуация

 Праздник

 Экскурсия

Ситуация морального выбора 

 Поручение

 Дежурство

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 



 

  деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа
 Проблемная ситуация

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
эстетически 

 привлекательных 
предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 
соответствующей 

 возрасту народной, 
классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 
их оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 
игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 



 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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) 

Дошкольный возраст 
(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

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

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

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

взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья: 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2 – 3 года 2 по 8-10 мин 7 - 7,5 3 - 4 

3 – 4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3 - 4 



 

4 – 5 лет 2 по 20 мин 7 3 - 3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20-25 мин 6 - 6,5 2,5 - 3,5 

6 – 7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей с 1,10 года до 3 лет - подгрупповая; 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

 

Коррекционная логопедическая работа с детьми осуществляется на логопункте. 

Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, 

своевременное выявление детей с первичной речевой патологией для профилактики у них 

тяжелых форм патологии речи. 

Задачи: 

 своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

 определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 

 коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного 
возраста; 

 разъяснение и распространение специальных логопедических знаний 

среди педагогов, родителей воспитанников (законных представителей). 

 логопедическая работа строится на основе комплексного медико- 
педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. логопедические воздействия учителя-логопеда; 

2. максимальная помощь родителей и воспитателей. 
Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или 

малыми подгруппами. 

Продолжительность индивидуальной деятельности определяется с учетом возраста 

детей в соответствии с СанПиН (20 минут с одним ребенком 2-3 раза в неделю). 

Сроки коррекционной работы зависят от характера речевых нарушений ребенка, 

его индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и могут 

варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет. 

На 1 ребенка предоставляется до 25 минут с учетом времени на сопровождение его 

в группу. 



 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом с воспитанниками старшей и 

подготовительной к школе групп. Каждый воспитанник подготовительной группы 

посещает логопедические занятия 2 раза в неделю, а дети с более сложными речевыми 

нарушениями занимаются 3 раза в неделю. 

Работа учителя-логопеда по подробному обследованию речи детей осуществляется 

в начале учебного года в период с 1 по 15 сентября. В первую очередь проводится 

диагностика речевого развития детей 5-6-летнего возраста. Остальные дети обследуются в 

течение учебного года. 

На занятия с учителем-логопедом прежде всего зачисляются дети, имеющие 

нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению 

образовательной программы детского сада (дети с ФФНР и ФНР). 

Дети с тяжелыми формами патологии речи, задержкой речевого развития (ЗРР) и 

задержкой психического развития направляются решением консилиума детского сада в 

специальные учреждения. 

Отказ родителей (законных представителей) ребенка от посещения указанных 

учреждений оформляется в письменном виде и прикладывается к протоколу консилиума 

детского сада. 

Итогом работы учителя-логопеда по подробному обследованию речевого развития 

ребенка является логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную 

речевую карту. В заключении указывается характер нарушений речи на основе психолого- 

педагогической и клинико-педагогической классификации. 

Учитель-логопед детского сада комбинированного вида является членом 
психолого-медико-педагогического консилиума детского сада (Приказ Министерства 

образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000 г.). 

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Проводятся: 

• Индивидуальные консультации. 

• Совместные занятия (на базе детского сада работает консультационного пункта) 

• Открытые занятия. 

• Информационные стенды. 

• Публикации на страницах газеты детского сада 

• Статьи на сайте детского сада. 

Методическое обеспечение 
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Логоритмика   



 

 Взаимодействие взрослых с детьми 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает  ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его  
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими  детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у р ебенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 



 

 

Развитие игровой деятельности 
 

А: Обязательная часть 
Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском 

саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы. 

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в 

детском саду, через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со 

взрослыми и сверстниками, чувство доверия к ним. 

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, 

необходимые для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности 
дошкольников. 

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 
До трех лет у детей сохраняется ситуативно-деловая форма общения с взрослым, 

протекая на фоне практического взаимодействия с взрослым, она включена в 

предметную деятельность. У детей возрастает потребность в сотрудничестве с взрослым, 

им требуется соучастие в их действиях. Замечания и образец взрослого, благодаря 

личному контакту, приобретают особое значение при усвоении правильных действий с 

предметами. Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы МДОУ 

«Детский сад № 1 » (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является 
ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В 

тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в 
соответствии с их интересами (детей). Педагог, основываясь на интересах и игре детей, 

предлагает им виды деятельности, которые стимулируют их познавательную активность. 
Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 

реальным жизненным опытом, педагог стимулирует интеллектуальное развитие 
ребенка Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 
несколькими детьми. 

 

Младший возраст (3-4 

года) Сюжетная игра 

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными 

предметными действиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают 

возможность понимания ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - 

мамой, доктором и т. п. Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более 

сложным способом построения игры. 

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов -

 от непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия 

роли, включения ее в разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью 

успешнее происходит при целенаправленном формировании способов игры у детей. 

Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года жизни - 

сформировать у них умения принимать и словесно обозначать игровую     роль,     

развертывать парное     ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с 



 

партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель     решает,     играя     

вместе     с детьми, занимая     в игре позицию     равного заинтересованного 

партнера. 

Игра с правилами 

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года 

жизни необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами - 

умение произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех 

участников игры. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили 

общие схемы совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила 

одновременного с другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности 

особенно важно для перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами. 

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе 

организуемых воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с

 простыми результативными предметными действиями, а также 

настольных игр. 

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, 

требующие осуществления одновременных, а затем и поочередных действий (одинаковых 

для всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. 

п.). Постепенно воспитатель включает в опыт детей более сложные игры, в 

которых необходимо поочередно выполнять различающиеся взаимодополнительные 

действия-функции (типа: убегать - ловить) в соответствии с сопровождающими 

сюжетными текстами (командами). 
 

Средний возраст (4 – 5 лет) 
Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться 

существенной составляющей жизни детей в детском саду. Поэтому воспитатель 

должен обеспечивать условия для свободной самостоятельной игры детей, поддерживая 

тем самым положительное эмоциональное состояние ребенка, а также формировать у 
детей более сложные игровые умения, благоприятствующие их развитию. Воспитатель 

развивает у детей интерес к игре, воспитывает умение самостоятельно занять себя 
игрой (индивидуальной и общей со сверстниками). 

Внимание воспитателя направлено на два основных вида игры дошкольника 
-сюжетную игру и игру с правилами. В совместной деятельности с детьми педагог 

формирует у них новые, более сложные способы построения того или иного вида игры. 
Опираясь на специфические особенности этих видов игры, воспитатель развивает у 

детей умение развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая 

сюжетные замыслы партнеров или общие правила игры. 

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной игре; 

помогает освоить и использовать правила очередности и жребия для справедливого 

разрешения возникающих конфликтов; способствует установлению доброжелательных 

отношений между детьми; поддерживает самостоятельно возникающие игровые 

группировки. 

Сюжетная игра 
К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, умением 

принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-сверстником. 

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формировать более 

сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для 

партнеров в процессе развертывания игры. 

Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в совместную игру 

с детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее особым образом, так чтобы для 



 

ребенка открылась необходимость соотнесения его игровой роли с множеством других ролей, 

а также возможность смены роли в процессе придумывания интересного сюжета. 

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество сюжетных 

ирушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание ребенка от ролевого 

взаимодействия; активизирует ролевой диалог (ролевую речь), стимулирует вербальное 

обозначение ребенком своей роли для других участников, использование в ходе игры 

предметов-заместителей. 

В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким ролевым поведением и 

приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за счет включения новых 

персонажей и смены игровых ролей. 

Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной самостоятельной 

игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует к использованию 

строительного материала и других предметов для создания игровой обстановки; в случае 

необходимости помогает ребенку подключиться к игре сверстников, находя для себя 

подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную совместную игру детей в 

небольших подгруппах; обеспечивает условия для индивидуальной игры детей 

(режиссерской) с игрушечными персонажами. 

Воспитатель постоянно расширяет и разнообразит тематику детской игры, используя в 

качестве основы для игры с детьми мотивы известных сказочных и литературных сюжетов. 
 

Игра с правилами 
После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-выигрыша, 

состязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, 

обязательных для участников. 

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формирование у них 

игры с правилами как специфической деятельности с указанными характеристиками. 

К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, как 

одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), заданному 

взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением. 

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими комментариями 
к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило... »и т. п.), т. е. формирует 

отношение к правилу как обязательному  для всех участников.Начиная примерно с 

середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель приступает к решению 
центральной задачи года - формированию у детей представления о выигрыше, ориентации 

на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, использовать в 
самостоятельной игре критерии определения выигрыша. 

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами игры. 

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила 

очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) при МДОУ «Детский сад № 1» 

игры (определении ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих в 

ней конфликтов. 

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования критериев 

определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, 

где элементы удачи соединяются с требованиями ловкости. 

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель обязательно 

должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 человека, не более), в ходе игры 

объяснить правила действия и правила определения выигравшего. Только после этого 

игровые наборы могут использоваться детьми в самостоятельной деятельности. 

Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает доброжелательное отношение к 

партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у детей эмоционально сдержанную 



 

реакцию на проигрыш или выигрыш. 
 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных видах игры, в 

совместной и индивидуальной формах, развивает самостоятельность, инициативу в выборе вида 

игры, активность при создании и реализации игровых замыслов. 

Развивает у детей умения широко использовать игровую роль для развертывания 

разнообразных сюжетов, для включения в согласованную со сверстниками игру; совершенствует 

умения детей регулировать поведение на основе игровых правил. 

Воспитатель способствует становлению игры как формы МДОУ «Детский сад № 1 » жизни 

детского общества, укреплению детских игровых объединений. 

Развивает умения детей организовывать совместную сюжетную игру и игру с правилами в 

небольшой группе; поощряет детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения возникающих в игре конфликтов (очередность, разные виды жребия). 
 

Сюжетная игра 
Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого поведения детей 

как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и совместной со 

сверстниками деятельности. 

Для решения этой задачи воспитатель подключается к детской игре, подсказывая новое 

направление сюжетных событий через введение нового персонажа (беря на себя его роль), 

стимулирует кого-либо из участников игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная 

коллизия. Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре (например, 

если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными ролями, как капитан, 

матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого смыслового контекста: 

«Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). 

Этот прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; неожиданность 

нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом направлении, 

стимулирует к установлению новых ролевых связей. 

В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к обозначению игровых 
ролей (что делает более понятными действия ребенка для партнеров), включая в игру 

«телефонные разговоры» персонажей, активизируя ролевой диалог. 
Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с 
партнером. 

Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально остальных детей) развертывает 

игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане. Материалом для такого рода игры 

служат сюжеты хорошо известных детям волшебных сказок. В процессе совместной с ребенком 

игры-придумывания воспитатель активизирует его воображение, демонстрирует 

возможность «расшатывания» привычного сюжета за счет изменения обстоятельств 

действия основного персонажа сказки, задач, которые он должен решить, препятствий на 

его пути и т.п. 

Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей в небольших подгруппах (3-4 

человека), помогает им выбрать общую тему игры, первоначально распределить роли, 

организовать игровую обстановку. 

Педагог воспитывает у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее 

придерживаться социально приемлемых форм поведения. 

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной 

игры (совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с 

которыми можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, 



 

литературных произведений, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая детям 

разнообразные ее формы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и 

участвуя в ней вместе с детьми. 

Игра с правилами 

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать 

состязательные отношения между партнерами в игре при достижении конечного 

результата-выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжать 

формировать отношение к правилу игры как обязательному для всех участников. 

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять и 

выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться 

нормам справедливого распределения функций (результатам установления очередности, 

жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с элементами 

соревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», «Перебежки», «Попади в обруч» и 

т.п.). Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек самостоятельно 

организовать знакомые им подвижные игры («Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», 

«Сделай фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей 

совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные навыки в 

индивидуальных играх-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.). 

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в 

них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, 

домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа «лото», 

«гусек»). 

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами для 

развития у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и настойчиво-

сти, честности в отношениях с партнерами. 

Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой деятельности детей, 

свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего его интересам. Способствует 

развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в реализации игровых 

замыслов. 

Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить своими руками 

недостающие для игры предметы. 

Основное внимание воспитатель уделяет формированию у детей умений создавать 

новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнерами, придумывать 

новые правила игры и соблюдать соглашение относительно принятых совместно правил в 

процессе игры. 

Педагог имеет в виду, что игра в старшем дошкольном возрасте представляет собой форму 

МДОУ «Детский сад № 1 » жизни детского сообщества. Поэтому воспитатель внимателен к 

отношениям, складывающимися между детьми в игре; способствует укреплению детских игровых 

объединений. 

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной деятельности, 

совершенствует умения детей регулировать поведение на основе творческих игровых 

замыслов и комплекса игровых правил. 

Развивает умения детей самостоятельно организовывать совместную игру, справедливо 

решать возникающие в игре конфликты, использовать для этого нормативные 

способы (очередность, разные виды жребия). 



 

Сюжетная игра 
Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы с 

партнерами-сверстниками. 

Для решения этой задачи целесообразно организовывать с небольшими подгруппами детей 

(2-4 человека) совместную игру-придумывание, которая развертывается в речевом плане, 

освобождает участников от необходимости осуществлять предметно-игровые и ролевые действия, 

что позволяет сделать комбинирование разнообразных событий центром внимания детей. 

Воспитатель, участвуя, в такой игре как партнер детей, демонстрирует возможность 

соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, которую предлагается придумать 

всем сообща) разнообразных знаний, получаемых детьми при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и сказок, при просмотре детских телевизионных передач. В 

совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые предложения детей, 

направленные         на творческое комбинирование         различных событий         и 

персонажей (реалистического, сказочного, фантастического характера). 

Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует ролевая игра на основе 

соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино 

и космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является 

инициатором и участником такой игры. 

Воспитатель использует еще одну форму активизации, оживления детского воображения: 

организацию подготовительного периода самостоятельной игры детей, где все будущие участники 

высказывают свои предложения относительно развертывания выбранной для игры темы. Обсудив с 

детьми различные возможные варианты сюжета будущей игры, воспитатель предоставляет детям 

возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в самостоятельной игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игрудетей во всех ее формах, создает 

условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и 

литературных произведений. 

Организует с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по готовым сюжетам в 

виде короткого спектакля для младших детей или сверстников. Стимулирует участников к 
использованию выразительных средств (речи, жестов) при передаче характера исполняемого 

персонажа. Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к спектаклю. 

Игра с правилами 

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная 

игра.Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной 

регуляции поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через 

результаты в игре. 

При МДОУ «Детский сад № 1 » игры наиболее важной задачей является активизация 

состязательных отношений между партнерами при достижении конечного результата-выигрыша. 

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, воспитатель уделяет особое 

внимание предварительному соглашению об условиях определения выигравшего. 

Продолжает формировать умения распределять различные функции между участниками, 

подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты

 установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия, 

относиться к правилу как обязательному для всех участников. Продолжает учить детей 

использованию различных видов жребия (предметный, считалка). 

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, 

развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе игры. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших 

подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», 



 

городки, «Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.). По мере освоения 

детьми правил поощряет самостоятельную организацию этих игр детьми в небольшой группе (3-6 

человек). Стимулирует детей к индивидуальным упражнениям по отработке необходимых для 

совместной игры двигательных умений. 

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные 

народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия 

взрослого: на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в дальнейшем -

как не включенного в игровые действия «судьи». 

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в 

них непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в 

небольших подгруппах из 2-5 человек. 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и 

внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите», «Краски», 

«Нагружаем 

пароход» и т.п.). Предлагает разнообразные игры «на удачу» с более 

формализованным содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного лото). 

Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе 

знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для 

придуманных игр (рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и 

т.п.). 

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, 

честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также 

умение ободрить, поддержать потерпевшего неудачу сверстника. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Культурные практики 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. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения начинают складываться в период 

дошкольного детства и совершенствуются в течение всей дальнейшей жизни. Они включают в 

себя готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах на основе 

культурных норм. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды совместной 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий, в 

который входит: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей; 

• учет возрастных особенностей при реализации технологии; 



 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процесс 

реализации технологии; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

• в процессе групповой деятельности педагог организует различные формы 

взаимодействия воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций, определение последовательности их 

выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способов работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к  
обственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Виды и формы культурных практик, используемых в МДОУ «Детский сад № 1» 

 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 

ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

 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. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. 

 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. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

 Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 
тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 
потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По 

содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные 

(кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); 
познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников, обычаев и традиций родной страны, экологические; спортивные: спортивные 
игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, 

музыкальные концерты; 

 Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 
деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена 



 

на развитие у него универсальных культурных способов действий

 (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 
формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность охватывает разные стороны 
развития личности дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной 

деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех 
образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и 

воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. В проектной 
деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей 

деятельности, свои поступки. 

• Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к 

обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательныхинтересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. 

• Реализация культурных практик в образовательной деятельности МДОУ происходит 

по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную сот сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 

др. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, 

возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование 

и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 

тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, 

совместного сооружения разных объектов и пр. 

• 2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие

 самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием тематического 

планирования, возрастными возможностями детей, актуальными интересами.

 Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. 

• Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним 

относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и галереи-

выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и 

участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада 

и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский 

сад» и другие 



 

 

 

2.8. Способы поддержания детской инициативы у детей 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру; 

• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет 

является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

• помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 



 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять 

деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы детей 5-6 лет необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 

и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интереса. 



 

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 



 

 
 
 

Обеспечение разнообразных видов детской 

деятельности, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно- 

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами. 
 

 

 

 

 

 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование ими совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях формируются микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со 

сверстниками 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети» 
 

 

 

 

 

 

 

Позиция  педагога  при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных 

силах 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на 

личностно ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием    которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально  организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация  успеха, 

достигнутого 

ребенком.  Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

Педагогические условия поддержки детской инициативы 



 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

а) Обязательная часть 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг кдругу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания, сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада с родителями воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• Возрождение традиций семейного воспитания; 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

• Открытость детского сада для семьи; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок: знакомство с семьей - встречи- 
знакомства, посещение семей, анкетирование семей (сбор и анализ сведений о родителях 

и детях, изучение семьи) 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, оформление интернет- 
сайта, переписка по электронной почте. 

Практический блок: Формы и методы работы, используемые медицинскими 

работниками, специалистами, педагогами, психологами) 

Образование родителей: организация «Маминой школы», лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). На базе детского сада работает консультационный пункт по вопросам 

воспитания детей младшего дошкольного возраста и адаптация их к детскому саду. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, конкурсов, спортивных досугов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 



 

Контрольно-оценочный блок в него включен анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада 

• Оценочные листы 

• Экспресс-диагностика 

• Самоанализ 

• Групповые обсуждения родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах 

Задачами построения взаимодействия детского сада и семьи являются: 

• установление доверительных деловых контактов детского сада с 

семьями воспитанников; 

• обеспечение родителей психолого-педагогической информацией; 

• реализация единого подхода к ребенку в семье и в детском саду с целью его 

личностного развития. 

    

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение

 является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями будущих воспитанников. 
 

Цель взаимодействия с семьѐй —формирование у родителей компетенций активных 

участников образовательных отношений, ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт; 

5) изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной МДОУ 

«Детский сад № 1»; 

6) оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии 

с его индивидуальными возможностями и способностями; 

7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребѐнка в дошкольной МДОУ «Детский сад № 1» и в семье. 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. В детском саду сложилась система работы с родителями воспитанников. В 

основе этой системы — изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, 

хобби, настроенность на взаимодействие с педколлективом детского сада); образовательные 

запросы родителей. 

Приемы взаимодействия с родителями: 

• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на 



 

бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения 

с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 

будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

• Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

• Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

• Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и 

серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание 

или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

• Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семье. 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 
 

Родительские собрания: 

- круглый стол 
- устный журнал 

- конференция 

- обмен опытом 
- лекции-беседы 

- дискуссия 

- деловые игры и т. д 

Консультации 
 

(индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые) 

Наглядная информация: 

- папки-ширмы (в соответствии с 

годовыми задачами детского сада) 

- информационные листы 

- неболейка 

- информация об успехах детей 
- благодари родителей и др. 

Творческие выставки 
детей, родителей, родителей 
и детей, 

Семейные газеты: 

- день рождения 
- я и лето 
- ребенок 

знакомится и др. 

Совместные праздники: 

- осенины 

- день рождения 
- Новый Год 

- праздники пап и мам 

- выпускной бал 

Совместные спортивные 

мероприятия: 

- ―Мама, папа, я- 

спортивная семья‖ 
- спортивные праздники 

  

Дни открытых дверей 

 



 

Формы работы с семьей: 

• Тематические родительские встречи по возрастам. 

• Работа консультационного пункта на базе детского сада. 
• Организованы занятия по циклу «Мамина школа». 

• Групповые родительские встречи. 

• Акции по благоустройству территории и помещений детского сада. 

• Совместные детско-родительские проекты. 

• Традиционный праздник для членов семьи «День поэзии» 

• Работа родительского комитета детского сада. Управляющего совета. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями 
 

Возраст Задачи 

Воспитанники 2-3 лет 1. Познакомить родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики 

укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью 

семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать 

развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия

 для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного 

опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Воспитанники 3-5 лет 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь 

им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 
игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Воспитанники 5-6 лет 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном 

развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья 
дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность 

по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 



 

 

 изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Воспитанники 6-7 лет 1. Познакомить родителей с особенностями физического 

и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для

 развития организованности, ответственности      

дошкольника,      умений взаимодействия со     

взрослыми     и     детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей 

в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
 

Организация работы консультационного пункта для родителей и 

детей, не посещающих ДОУ 
Цель: Оказать действенную помощь и поддержку родителям в период подготовки детей к 
поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

Задачи: 

• помочь родителям осознать самоценность и особую значимость раннего периода в 

жизни ребенка; 

• сформировать у родителей представление об особенностях и закономерностях 
развития детей раннего возраста и дошкольного возраста; 

• оказать помощь в поиске и выборе адекватных путей, средств, методов воспитания 
ребенка в семье; 

• снизить общую тревожность родителей в отношении детского сада; 

• наладить взаимодействие сотрудников детского сада и родителей, создать атмосферу 

эмоциональной поддержки и взаимопомощи; 

• подобрать такие формы работы, которые будут направлены на установление 
партнерских отношений с семьей каждого ребенка. 

Формы взаимодействия с родителями: • 
анкетирование родителей; 

• групповые запланированные тематические встречи с родителями; 

• совместные развлечения родителей с детьми; 

• индивидуальные и групповые консультации по запросам родителей; 

• выпуск памяток (рекомендации специалистов ДОУ). 

Встречи с родителями (задачи): 
Сформировать у родителей представление: 

- о ДОУ, основных направлениях его работы, педагогах и администрации ДОУ, 



 

- о возрастных и индивидуальных особенностях детей раннего дошкольного возраста, 

- о возможностях семьи при подготовке ребенка к детскому саду, особенностях 

взаимодействия с ребенком в период адаптации; 

оказать адресную помощь отдельным семьям в воспитании ребенка; сформировать 

интерес родителей к активному взаимодействию с детским садом.  

 

Методы активизации родителей при проведении тематических встреч: 

• вопросы к родителям по рассматриваемой теме; 

• воспроизведение методов воспитания самих родителей, когда они были детьми 
(ассоциации прошлого опыта); 

• рассматривание жизненных ситуаций по воспитанию ребенка; 

• постановка проблемных вопросов; 

• обсуждение различных точек зрения; 

• игровые приемы (микрофон по кругу, блиц-опрос, проигрывание пед. ситуаций по 

проблемам воспитания и др.); 

• рефлексия встреч. 

 

Совместные развлечения родителей с детьми (задачи): 

• формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей; 

• формирование у ребенка первичных представлений о детском саде; 

• создание положительного эмоционального настроя. 

• Комплексное развитие детей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; - 

развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

- развитие внимания, восприятия, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений.  

 

Порядок консультирования: 

- приглашение родителей по заранее составленному графику; - 

запись родителей на консультацию по телефону: 30-51-45 

- уточнение проблемы, назначение времени посещения КП; 

- привлечение специалиста или нескольких специалистов одновременно в 

зависимости от сути проблемы. 

 

Время индивидуальных, групповых консультаций и тематических мероприятий с 

родителями: 

- индивидуальные консультации – 30 минут; 

- групповые тематические мероприятия 1 – 1,5 часа; 

- совместные мероприятия родителей и детей – 30 минут. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Логопедическое сопровождение детей с нарушениями речи 
(представлено подробно в адаптированных программах для детей дошкольного 
возраста с 

тяжѐлыми нарушениями 

речи) Дошкольный возраст 
 

Цели и задачи реализации Программы 
 



 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной МДОУ «Детский сад № 1 » 

и родителей воспитанников. Комплексность педагогического подхода

 направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития 
 

Задачи реализации Программы: 
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и 

их интеграции в ДОО; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

ОВЗ, организация индивидуальной и (или) групповой непосредственно 

образовательной деятельности; 

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

и формированию здорового образа жизни; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям

 (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 
не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
 

Целевые ориентиры освоения 

АОП  детьми дошкольного 

возраста с ТНР 5-7 лет 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; - умеет подбирать слова с противоположным и сходным 



 

значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок; - правильно употребляет грамматические формы слова; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности 

и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет

 операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов; - умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах комбинированной направленности 

для детей с 2 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 
Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 
которого составляют принципиальные положения:  

• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

• содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  

развития дошкольников с ОВЗ. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

В группы комбинированной направленности зачисляются дети, имеющие по 

решению ПМПК заключение «ограниченные возможности здоровья, обусловленные 

тяжелыми нарушениями речи» (общее недоразвитие речи I, II, III уровня речевого 

развития). 

Учебный период длится с 1 сентября до 1 июня. Сентябрь отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. В 

конце сентября педагоги на заседании психолого-медико-педагогического консилиума 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы, составляют адаптированную 

образовательную программу на каждого воспитанника. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и корректировка плана работы может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 



 

специалистами. Итоговая диагностика, анализ динамики речевого развития детей, 

анализ качества логопедического сопровождения проводится 1-31 мая. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать  

подолжительность прогулок. Образовательная деятельность с детьми по «Программе» 

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность занятий 

определяется с учетом возраста детей в соответствии с СанПиН. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми по 

формированию фонетической стороны речи (2-3 раза в неделю, в зависимости от 

тяжести нарушения) и подгрупповые занятия: 

* по формированию лексико-грамматического строя речи, развитию связной 

речи, совершенствованию фонематического восприятия (2-3 раза в неделю); 

* по формированию навыков звукового анализа и синтеза (1 раз в неделю в группах детей 

5-6 лет, 2 раза в неделю в группах детей 6-7 лет). 
 

Коррекционно-развивающая работа по реализации образовательных 

областей (5 – 6 лет) 

 
 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы нижних и верхних конечностей. 

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Развивать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

6. Формировать плавность речи и мягкость голоса. 

7. Учить изменять силу голоса, громкость. 

8. Учить снимать мышечное напряжение посредством 
физкультминуток, зрительной гимнастики. 

9. Развивать артикуляционный аппарат. 
 



 

 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать 

собственные действия и речь, а так же действия и речь 

сверстников. 

2. Воспитывать дружелюбие, организованность, 

самостоятельность, справедливость. 

3. Развивать деловые взаимоотношения детей в ходе обучающей 

деятельности. 

Учить изготовлять поделки, используя различную технику. 

4. Учить пользоваться ножницами. 

5. Продолжать учить правилам поведения в детском саду, на 

улице, в общественных местах. 

6. Научить детей называть свои имя, фамилию; своих родителей и 

свой адрес в трудных ситуациях. Познавательное 

развитие 

1. Воспитывать активный интерес к книге. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

состоянию, настроению героев произведения. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. 

Звуковая культура речи (произношение, фонематическое 

восприятие): 

1. Постановка отсутствующих звуков, автоматизация, 

дифференциация их. 

2. Уточнять произношение сохранных звуков. 

3. Дифференциация пар звуков (С-З, С-Ц, Ш-Ж, Ч-Ш, С-Ш, З-Ж, 

Р-Л). 

4. Совершенствовать интонационную выразительность речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

5. Продолжать развитие фонематического слуха, учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Формирование словаря: 

1. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

2. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

обозначающими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

3. Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов 

со сходным и противоположным значением. 

4. Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять 

смысл поговорок. 

5. Учить понимать значения многозначных слов. 

6.      Учить       сопоставлять       предметы      по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству. 

Грамматический строй речи: 

1. Совершенствовать умения согласовывать слова в предложении: 

существительное с числительными и прилагательные с 

существительными. 

2. Учить согласовывать притяжательные местоимения мой, моя, 

моѐ с существительными муж., жен., ср. рода. 

3. Закреплять навык употребления категории числа и лица 
глаголов настоящего времени. 

4. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании гласных. 
 



 

 

 5. Знакомить с разными способами образования слов: упражнять в 

образовании однокоренных слов, учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

6. Учить правильно употреблять существительные мн. числа в им. 

и винит. падежах, прилагательные и наречия сравнительной 

степени, несклоняемые существительные. 

Связная речь: 

1. Учить связно, последовательно составлять рассказы, 

самостоятельно (описательного и повествовательного характера с 

указанием места и времени действия, события), по схеме. 

2. Совершенствовать диалогическую речь: участвовать в беседе, 

понятно отвечать на вопросы и задавать их. 

3. Учить составлять самостоятельно рассказы по картинке о 

событиях из жизни 

Обучение грамоте: 

1. Формировать представление о слове. 

2. Познакомить с понятиями: «звук», «слог», «слово», 
«предложение». 

3. Учить называть слова с заданным звуком. 

4. Учить детей проводить звуковой анализ трѐхзвуковых слов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

2. Помогать выразительно с естественной интонацией читать 

стихи, участвовать в чтении по ролям, в инсценировках. 

3. Учить петь выразительно, плавно, правильно брать дыхание. 

4. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

5. Развитие дикции, эмоционального восприятия речи. 
 

(6 – 7 лет) 
 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы нижних и верхних конечностей. 

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Развивать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

6. Формировать плавность речи и мягкость голоса. 

7. Учить изменять силу голоса, громкость. 

8. Учить снимать мышечное напряжение посредством 

физкультминуток, зрительной гимнастики. 

9. Развивать артикуляционный аппарат. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении 

результата. 

2. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность. 

3. Обучать способам работы различными инструментами в 

процессе изготовления поделок. 

4. Продолжать учить пользоваться ножницами. 

5. Продолжать учить правилам поведения в детском саду, на 

улице, в общественных местах. 

6. Научить детей называть свои имя, фамилию; своих родителей и 

свой адрес в трудных ситуациях. 

Познавательное 

развитие 

1. Воспитывать активный интерес к книге. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 



 

 

 состоянию, настроению героев произведения. 

3. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

4. Помогать выразительно с естественной интонацией читать 

стихи, участвовать в чтении по ролям, в инсценировках. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. 

Звуковая культура речи (произношение, фонематическое 

восприятие): 

1. Совершенствовать умения различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. 

2. Усвоение слов сложного слогового состава. 

3. Окончательное исправление всех недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. 

4. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в 

произношении (свистящих, шипящих, звонких и глухих, твѐрдых 

и мягких). 

5. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определѐнным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

6. Учить звуковому анализу и синтезу слов. 

7. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, 

чувство ритма и рифмы. 

Формирование словаря: 

1. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

2. Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря 

синонимами антонимами. 

3. Учить выделять в предмете и правильно называть 

существенные признаки, обогащая словарь точными названиями 

качеств (материал, форма, цвет, размер). 

4. Работать с многозначными словами разных частей речи. 

5. Привлечение внимания к разным способам словообразования. 

6. Формировать умения использовать образованные слова в 

составе предложений. 

Грамматический строй речи: 

1. Развивать стремление к овладению грамматическими нормами. 

2. Упражнять в словообразовании существительных, 

прилагательных, глаголов. 

3. Учить образовывать слова, обозначающие профессии, 

детенышей животных, предметы быта, подбирать однокоренные 

слова. 

4. Учить образовывать родственные слова. 

5. Развивать внимание к изменению грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. 

6. Активизировать полученные раннее навыки в разных формах 

общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

Связная речь: 
1. Учить отвечать кратким и полным ответом на вопросы. 

2. Развивать диалогическую и монологическую речь. 

3. Учить составлять предложения по картинкам, по демонстрации 
действий, по вопросам. 

4. Учить объединять предложения в небольшой рассказ. 
 



 

 

 5. Заучивание текстов наизусть. 

6. Развивать умение пересказывать тексты. 

7. Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

8. Формировать навык составления рассказа по картинке, по серии 

картин, рассказы о событиях из личного опыта. 

9. Развивать желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, 

стихи. 

Обучение грамоте: 

1. Анализ звукового состава правильно произносимых слов. 

Составление схемы слов из полосок и фишек. Звуки гласные и 

согласные, твердые и мягкие. 

2. Качественная характеристика звуков. 

3. Обозначение звуков речи буквами. 

4. Учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух-

четырех слов. 

5. Формировать навык слогового чтения. Делить слова на слоги. 
6. Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный 
звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

7. Усвоение навыка печатания букв. 

8. Профилактика дислексии и дисграфии путем различных 

упражнений в занимательной форме. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Продолжать развивать мелодический, тембровый, 

динамический слух. 

2. Учить петь выразительно. 

3. Продолжать учить различать звуки по высоте, по силе. 

4. Продолжать учить двигаться соответственно музыке. 
 
Учебно-методический комплекс (подробно представлен в паспорте РППС кабинета 

учителя – логопеда) 

- Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. (2 тетради) 

- Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. – М.: Росмэн-Пресс, 2013. 

- Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: Росмэн-Пресс, 2011. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

- Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей. – 3-е изд. доп. и перераб.. – М.: 

Ювента, 2010. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. – М.: Изд-во Гном, 2011. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. – М.: Изд-во Гном, 2011. (2 

альбома) 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Тетрадь для закрепления произношения звуков. – М.: 

Изд-во Гном, 2009. 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Тетрадь для закрепления произношения звуков. – М.: 

Изд-во Гном, 2009. (7 тетрадей) 

- Лопатина Л.В., Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – Спб.: 2014. 

- Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
 



 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

- Нищева Н.В., Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – Спб.: Детство-пресс, 

2014. 

- Новоторцева Н.В. Логопедическое сопровождение речевого развития детей дошкольного 

возраста (диагностический этап). – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

- От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Смирнова И.А. Альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012. 

- Смирнова И.А. Альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012. 

- Смирнова И.А. Альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012. 

- Смирнова И.А. Альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: Изд-во 

Гном, 2011. (4 альбома) 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В,.Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2009. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Дидактические материалы подробно представлены в паспорте РППС кабинета учителя -

логопеда: 

- Наглядно-дидактические пособия по всем лексическим темам (карточки, предметные 

картинки, сюжетные картины, серии картин), 

- Дидактические игры из серии «Грамматика в картинках», «Учись играя», «Мои первые 

игры», «Дорогой знаний», «Говори правильно». 
 

Основные направления интеграции деятельности учителя-логопеда с педагогами и 

специалистами дошкольного образовательного учреждения 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами ДОУ 

как консультантом по вопросам речевого развития. 

Направления: 

Организационное. Цели: создание нормативной и диагностической базы для дальнейшей 

совместной работы специалистов. 

Диагностическое. Цели: своевременное выявление детей с проблемами в развитии. 

Оформление коллегиальных заключений ППк ДОУ. 

Консультативное. Цели: информирование специалистов, педагогов о результатах 

диагностики. Назначение ведущих специалистов детям, нуждающимся в сопровождении. 

Коррекционно-развивающее. Цели: оказание помощи детям специалистами ДОУ. 

Профилактика отклонений в развитии. 

Аналитическое. Цели: подведение итогов работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом ДОУ осуществляется в 
следующих формах: 

- 1. Выступление на педсоветах. 

- 2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и 
 



 

специалистов МДОУ. 

- 3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников МДОУ. 

- 4. Мини-педсоветы с педагогами групп, посвященные анализу речевых проблем детей и 

выработке совместной стратегии помощи детям. 

- 5. Письменные рекомендации для воспитателей. 

- 6. Ведение тетради взаимодействия со специалистами МДОУ. 

- 7. Проведение совместных мероприятий, интегрированных и комплексных занятий, 

развлечений и праздников. 

- 8. Взаимопосещение и анализ занятий. -

 9. Участие в работе ППк. 

- 10. Совместное написание характеристик, медицинских карт, коллегиальных 

заключений, речевых карт, карт обследования и др. документации. 
 

Сотрудничество учителя-логопеда с родителями 
Совместная диагностика: 

- анкетирование, 

- индивидуальные консультации с целью сбора анамнеза, 

- посещение родителей с детьми узких специалистов, ПМПК. 

Информирование о коррекции речевого развития: 

- визиты родителей к логопеду, беседа, - 

родительские собрания, 

- индивидуальные консультации, беседы, 

- информационный материал на доске логопеда, - 

логопедические практикумы для родителей, 

- организация совместных мероприятий для детей и родителей, - 

рекомендации логопеда в индивидуальных тетрадях детей. 

Совместное проведение мероприятий. Повышение педагогической компетентности 

родителей: 

- Дни открытых дверей. - 

праздники, 

- папки-передвижки, 

- открытые занятия, мероприятия, - 
групповые консультации. 
 

Б: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В детском саду коррекционно - развивающее направление реализуют педагоги – 

специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатели групп. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей 

ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ позволяют 

обеспечить комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 
в условиях детского сада и семьи. 
 
 
 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Психологическая работа с детьми осуществляется на основе психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 

анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, 

специалистами, родителями) 

3.Участие в ППк ДОО, сотрудничество с Центрами помощи детям. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной 

проблематикой индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются на основе 

проведенного обследования детей, анализа личных дел и медицинских карт воспитанников. 
 

Б: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Цель: Обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 

благополучия. 

Задачи: 
1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития 



 

детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные достижения каждого ребенка и 

зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 

эмоциональному благополучию. 

3. Выявлять детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в 

освоении ООП, создавать оптимальные условия для их развития. 

4. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 

через формы психологического просвещения. 

5. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь всем участникам образовательного процесса в решении 

психологических проблем. 
 

Направления работы педагога - психолога 

Психологическая диагностика 

Психологическая профилактика 

Психологическая коррекция и развитие 

Психологическое консультирование 

Психологическое просвещение 

Работа с педагогами 

Работа с родителями 
 

Планируемые результаты 

При определении коррекционной работы в пространстве ДОУ учитывается, что каждая 

категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы       предусмотрено создание 

адаптированной образовательной программы, которая предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать     в едином     детском коллективе. Педагог-психолог обеспечивает 

психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Любая коррекционная программа опирается прежде всего на актуальные потребности и 

особенности личности ребѐнка (группы), с которым будет проводиться развивающая или 

коррекционная работа. Содержание и организация коррекционно – развивающей работы 

базируется на трѐх основных положениях, которые педагог - психолог должен учитывать: 

 содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого - педагогичекого статуса ребѐнка (группы), формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе является наиболее актуальным; 

 содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого - педагогического статуса ребѐнка (группы), уровень развития и содержания 

которых не отвечает психолого - педагогическим и возрастным требованиям; 

 развивающая и психокоррекционная работа проводится, прежде всего, по итогам 

проведения психодиагностики. 

Каждый возрастной период развития определяет конкретные задачи, решению которых 

помогает педагог - психолог в процессе определения статуса ребѐнка и планирования по 

результатам диагностики психологической развивающей или коррекционной работы. 
 
 

 

 

 



 

На этапе дошкольного детства основными являются: 

 развивающие задачи: 

- создание условий для благоприятного преодоления кризиса трѐхлетнего возраста; 

- создание условий для полноценной психологической адаптации к новым социально -

педагогическим условиям ДОУ; 

- развитие игровой деятельности как ведущей; 

- создание условий для развития в игре навыка, совместной со взрослыми и сверстниками 

деятельности; 

- создание условий для освоения социальных норм и правил; - 

развитие коммуникативных навыков; 

- создание условий для развития познавательных процессов в соответствии с возрастными 

нормами; 

- развитие готовности к школе (интеллектуальное, мотивационное, волевое), создание 

предпосылок для овладения учебной деятельностью 

 коррекционные задачи: 

- создание условий для адекватного поведения, коррекция нарушений поведения; 

- коррекция эмоционально - волевых нарушений, связанных с особенностями семейного 

воспитания, нарушения адаптации к ДОУ, неблагоприятным преодоления кризиса 

трѐхлетнего возраста и т.д.; 

- коррекция интеллектуальных и физических нарушений, обусловленных особенностями 

нейропсихологического статуса ребѐнка или ранней педагогической запущенностью 
 

Результаты освоения программы 

Ранний возраст: 

 успешная адаптация детей к условиям детского сада; 

 сформировано положительное отношения к ДОУ; 

 снято эмоциональное напряжение, тревога, агрессия; 

 развиты игровые навыки; 

 произвольное поведение; 

 навыки взаимодействия детей друг с другом 

Младший возраст: 

 развито зрительное восприятие (цвет, форма, величина); 

 мышление, внимание, память, речь, общая и мелкая моторики; 

 сформированы навыки общения, эмпатии; 

 снято эмоциональное и мышечное напряжение; 

 повышена групповая сплочѐнность, уверенность 

Средний возраст (4-5 лет): 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 мелкая моторика; 

 анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и 

т.д.; 

 игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 



 

 ориентировка на листе бумаги; 

 формирование позитивной мотивации к обучению. 
 

Критерии результативности реализации программы. 
 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм МДОУ 

«Детский сад № 1» образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация адаптированной образовательной программы и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Используемый диагностический комплекс 

1. Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» 

3. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика» 

4. А.С.Роньжина «Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению» 
 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
 

Перечень используемых программ, технологий, пособий для коррекционно-развивающей 

работы 
 

Дети с трудностями в поведении 
(коррекционная направленность по запросу) 

враждебность 

тревожность 

рассеянность 

плаксивость, 

гиперактивность 

упрямство 

апатичность 

чувствительность 

демонстративность 

1. Игротерапия общения. М.А. Панфилова – 

Москва, 2010 г 

2.И.Л.Арцишевская «Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду» -

Москва, 2016 г. 

3. М.Э. Вайнер «Игровые технологии 

коррекции поведения дошкольников» -

Москва, 2004 г. 

4. С.И.Семенака «Уроки добра» - Москва, 

2005 г. 

5. Н.Л. Кряжева «Кот и пес спешат на 

помощь» - Ярославль, 2000 г. 

6.Л.И. Катаева «Работа психолога с 

застенчивыми детьми» - Москва, 2008 г. 

7. Н.И. Монакова «Программа 

«Путешествие с гномом» - С-П,2008 

8.И.И. Мамайчук «Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в 
 



 

 

 развитии»-С-П, 2006 

9.Комплексное сопровождение детей 

дошкольного возраста – С-П, 2005 

10.И.В. Стишенок «Тренинг уверенности в 

себе» - С-П, 2008 

Старшая группа 1. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. «Цветик – 

Семицветик» (авт. Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева),С.-Петербург, 2012 г. 

2. Л.А. Никифорова «Вкус и запах радости» 

- Москва, 2017 г. 

3. О.В. Хухлаева, О.Е.Хухлаева, 

И.М.Первушина «Тропинка к своему Я» -

Москва, 2017 г. 

4. О.Н. Небыкова «Формирование моторно-

двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет» 

5.  Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного 

возраста. Е.А. Алябьева – М.: Сфера, 

2002 г. 7.С.В.Рябцова, И.В. 

6.Спиридонова «Тренинговые занятия 

для детей старшего дошкольного 

возраста»-М., 2011 

Группа по подготовке к школе 

(развивающая направленность) 

1. Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительной группе. Л.И. Катаева – 

Москва, 2005 г. 

2. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. «Цветик – 

Семицветик» (авт. Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева),С.-Петербург - Москва, 2014 г. 

3. И.Л. Арцишевская «Психологический 

тренинг для будущих первоклассников» 

4. Коррекционно – развивающие занятия. 

В.Л. Шарохина – Москва, 2004 г 

5. М.И. Ильина «Подготовка к школе» 

- М, 2004 
 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные МДОУ «Детский сад № 1 », 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями. 
 



 

ДОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными 

учреждениями района и города: Сотрудничество детского сада со сторонними 

организациями направлено, прежде всего, на развитие учреждения, повышение 

его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое 

сопровождение деятельности: 

Департамент образования мэрии города Ярославля - учредитель, инспекционно 

– контрольная деятельность. 

Институт развития образования, Центр оценки и контроля качества образования 

(ГУ ЯО ЦО и ККО) – повышение квалификации педагогических работников ДОУ, 

курсовая подготовка, аттестация. 

Городской центр развития образования (ГЦРО) - повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка. 

Учреждения здравоохранения города (детские поликлиники №№ 1,2,3)- 

обследование детей специалистами, профилактическая работа с семьей. 

«Центр помощи детям» (ул.Некрасова,58), «Развитие» (пр-т Ленина,26)-

консультирование родителей по проблемам, комплектование, ПМПК. 

Центр сопровождения и консультирования школьников – консультирование родителей 

по проблемам детей, развитие педагогов и специалистов ДОУ, организация 

совместной инновационной деятельности (муниципальные образовательные проекты). 

Учреждения культуры (библиотека) – дополнительные занятия для детей, 

совместные праздники и развлечения. 

МОУ СОШ №57,37– обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования. Проведение занятий с детьми по подготовке к школьному 

обучению.Организация и проведение экскурсий с использованием материалов школьного 

музея. 

Пожарная часть № 31 - экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи. 
 

Преемственность ДОУ и школы 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в МДОУ «Детский сад № 

1 » образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность

 и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое 

обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том 



 

числе .руководящими,педагогическими,учебно-вспомогательными,административно-

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший 

воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право детскому саду самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 
 

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

МДОУ «Детский сад № 1 » необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера 

и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
 

3.3.3. При работе в группах комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР) в ДОУ дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Актуальное состояние: 

В штатное расписание дошкольного образовательного учреждения включены следующие 

единицы: 

 заведующий – 1 чел. 

 старший воспитатель - 1 чел. 

 педагог - психолог – 1 чел. 

 инструктор по физической культуре – 2 чел. 

 музыкальный руководитель – 2 чел. 

 воспитатели – 18 чел. 

 учитель-логопед-3 чел. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

а) Обязательная часть 

Программа « От рождения до школы» не предъявляет особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 



 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 
• содержательно-насыщенной, содержательной; 
• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МДОУ «Детский сад № 1» расположен в 2-хзданиях постройки 1936 г и 1940 г. Стены 

кирпичные, крыша шиферная, перекрытия деревянные. Износ здания 54% и 48% 

соответственно 

Состояние материально-технической базы МДОУ «Детский сад № 1» соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Территория детского сада ограждена забором. 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) 

образовательного учреждения (группы) выполняются в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами на основе договоров с Водоканалом и 

Энергосбытовой компанией г. Ярославля. Ежегодно проводится испытание 

электроустановки здания с выдачей протоколов измерения сопротивления, для 

безопасности в ТЭУ (тепловых энергоустановок) ежегодно после окончания 

отопительного сезона проводится промывка и опрессовка узлов системы отопления с 

выдачей актов вышестоящих организаций. 

Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности в детском саду соблюдаются. Коллектив своевременно проходит 

инструктаж по правилам ППБ, имеется декларация пожарной безопасности, проводятся 

учения по практической отработке плана эвакуации из здания в случае обнаружения 

пожара, чрезвычайной ситуации. Обслуживание пожарной сигнализации 

осуществляется специализированной организацией по договору с детским садом. Все 

помещения детского сада оборудованы датчиками пожарной сигнализации, 

огнетушителями в достаточном количестве в соответствии с нормативами, 

расположены в доступном для сотрудников детского сада месте, пути возможной 

эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Проводятся мероприятия по 

пожарной безопасности: 2 раза в год проходят испытание 6 пожарных кранов и рукавов 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соблюдаются: состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательного учреждения соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. В детском саду установлены домофоны на центральном входе и на 

групповых входах, видеонаблюдение по периметру здания, что делает невозможным 

проникновение посторонних лиц, производится круглосуточная охрана детского 

сада специализированной организацией по договору с детским садом. Состояние 

охраны труда удовлетворительное. Все сотрудники проходят своевременно инструктаж 

по охране труда. Для питания воспитанников имеется в наличии необходимое 

оснащение помещений: посуда, мебель. Для привития культурно-гигиенических 

навыков имеются мыльницы, салфетки, полотенца. В умывальной комнате — раковины 

для мытья рук детей и сотрудников, ногомойки, полотенечницы. 

Хранение и приготовление пищи организовано на пищеблоке, качественное горячее 

питание воспитанников осуществляется в соответствии с санитарно- 



 

эпидемиологическими правилами и нормативами и режимом питания под контролем 

старшей медицинской сестры. Ежедневно ведется контроль закладки основных 

продуктов на пищеблоке. Пищеблок полностью оснащен нужным оборудованием. 

Кадровым составом пищеблок полностью укомплектован. 

Информационное обеспечение образовательного процесса детского сада включает: 

компьютер - 10; ноутбук - 4; телефон - 4; факс - 1 и позволяет в электронной форме: 

• управлять образовательным процессом; 

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

• использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

• проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями; 

Информационное обеспечение образовательного процесса осуществляют заведующая 

детского сада, старший воспитатель, специалисты бухгалтерии и педагоги детского сада, 

владеющие информационными технологиями. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:; 

музыкальный центр – 2; магнитофоны-6; фотоаппарат -1; медиапроекторы 10 шт, экраны – 10 

шт, музыкальные инструменты (пианино – 2 шт. , аккордеон), портативные колонки – 11 шт.  

Методическая литература; детская художественная литература; спортивное оборудование и 

отвечает требованиям: 

•  комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

•  качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

В дошкольном учреждении постоянно пополняется, обновляется, структурируется и 

каталогизируются методические материалы с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основными задачами методической службы учреждения являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных учреждений; 

- создание условий для МДОУ «Детский сад № 1 » и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 



 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В пед.кабинете детского сада для реализации данных задач имеются следующие материалы: 

документация по повышению профессионального уровня педагогов; для аттестации; работа 

по годовому плану; методическая литература, включающая все аспекты работы по 

воспитательно-образовательному процессу; положения о различных смотрах-конкурсах; 

планы работы творческих групп; практический материал с методических объединений; 

образовательная программа; планы работы специалистов, протоколы заседаний ПМПК, 

информационный блок, архив и.д.) 

Так же имеется методический материал по образовательно-воспитательной работе с детьми: 

• конспекты для работы с детьми (занятий, праздников, бесед, мероприятий с родителями, 

экскурсий); 

• библиотечка художественной литературы, которая пополняется новинками из детской 

библиотеки; 

• дидактические и развивающие игры; 

• картотеки; 

• репродукции картин; 

• демонстрационный материал; 

• игрушки; 

• предметы декоративно-прикладного искусства; 

• расписание образовательной деятельности. 
Детский сад выписывает современные периодические издания (журналы) для педагогов и 

специалистов. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 

охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех 

жизненно-значимых процессов в организме. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима в нашем детском саду является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Для каждой возрастной группы создан режим дня, соответствующий психологическим 

особенностям развития детей. По рекомендациям медицинских служб обеспечивается 

гибкий, щадящий режим часто болеющим, ослабленным детям. Гибкий режим дня 

предполагает жесткий временной подход только к таким режимным моментам как прием 

пищи, укладывание на сон, длительность прогулки. При осуществлении режимных моментов 

учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.) 

Основные принципы построения режима дня: 



 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, в детском саду для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. 

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года В 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

детского сада. 

На дневной сон отводится 2-2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются 

первыми и поднимаются последними. Во время сна детей воспитатель (или его 

помощник) присутствуют в спальне обязательно. После сна проводятся «Гимнастика 

маленьких волшебников» - разминка в постели, дыхательные упражнения, хождение по 

массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей 3 лет - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в рамках 

реализации задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года в МДОУ «Детский сад № 1» 
 

 
Вид деятельности 

1младшая 

группа 

3-й год 

жизни 

2 младшая 

группа 

4-й год жизни 

средняя 

группа 

5-й год жизни 

старшая 

группа 

6-й год жизни 

подготовит. 

группа 

7-й год жизни 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
Утренняя гимнастика, дежурство. 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, Завтрак. Воспитание к/г навыков. 8.20 - 8.50 8.20 -8.50 8.25 - 8.55 8.30 - 8.55 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

возможности по подгруппам). 

9.05 - 9.15 

9.25 - 9.35 
9.45 - 9.55 

9.05 - 9.20 

9.30 - 9.45 
9.55 - 10.10 

9.05 - 9.25 

9.35 - 9.55 
10.05 - 10.25 

9.05 - 9.30 

9.40 - 10.05 
10.15 - 10.40 

9.05 - 9.35 

9.45 - 10.15 
10.25 - 10.55 

Общее количество организованной образовательной деятельности 20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 90 мин. 

Второй завтрак 9.55 - 10.10 9.45 - 9.55 9.55 - 10.05 10.05 - 10.15 10.15 - 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
труд). 

10.10 - 11.30 10.10 - 12.00 10.25 - 12.10 10.40 - 12.25 10.55 - 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду. 

11.30 - 12.00 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.25 - 12.40 12.35 - 12.45 

Обед. Воспитание к/г навыков. 12.00 - 12.30 12.20 - 12.50 12.30 -13.00 12.40 - 13.10 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Досуги, игры, развлечения, индивидуальная работа. 
Кружковая работа 

15.20 - 16.00 15.20 - 16.05 15.20 - 16.10 15.20 - 16.20 15.20 - 16.25 

Усиленный полдник. Воспитание к/г навыков. 16.00 - 16.30 16.05 - 16.30 16.10 - 16.35 16.20 - 16.40 16.25 - 16.45 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 
Чтение художественной литературы 

16.30 - 17.00 16.30 - 17 .00 16.35 - 17.00 16.40 - 17.00 16.45 - 17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.10 - 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый период года в МДОУ «Детский сад № 1» 

 

 
Вид деятельности 

1младшая 

группа 

3-й год жизни 

2 младшая 

группа 

4-й год жизни 

средняя 

группа 

5-й год жизни 

старшая 

группа 

6-й год жизни 

подготовит. 

группа 

7-й год 

жизни 

Прием детей на улице, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика на улице, 
дежурство. 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.40 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, Завтрак. Воспитание к/г 
навыков. 

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.55 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Совместная деятельность, проектная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

8.50 - 9.55 8.50 - 9.55 8.55 - 9.55 9.00 - 10.00 9.00 - 10.00 

Второй завтрак 9.55 - 10.05 9.55 - 10.05 9.55 - 10.05 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 
деятельность, игры, наблюдения, труд). 

10.05 - 11.30 10.05 - 12.00 10.05 - 12.10 10.10 - 12.25 10.10 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность, подготовка к обеду. 

11.30 - 11.50 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.25 - 12.40 12.30 - 12.45 

Обед. Воспитание к/г навыков. 11.50 - 12.20 12.20 - 12.50 12.30 - 13.00 12.40 - 13.10 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20 - 15.00 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Досуги, игры, развлечения, индивидуальная работа. 
Кружковая работа 

15.20 - 16.00 15.20 - 16.05 15.20 - 16.10 15.20 - 16.20 15.20 - 16.25 

Ужин. Воспитание к/г навыков. 16.00 - 16.30 16.05 - 16.30 16.10 - 16.35 16.20 - 16.40 16.25 - 16.45 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 
Чтение художественной литературы 

16.30 - 17.00 16.30 - 17 .00 16.35 - 17.00 16.40 - 17.00 16.45 - 17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 17.10 - 19.00 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

• Образовательные ситуации 

• Дидактические игры 
• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 
• Индивидуальная работа 

3. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

• Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Эстетика быта 
• Экскурсии 

• Художественное творчество 
• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное 

и речевое 

развитие 

• Образовательная деятельность 

познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

• Образовательная деятельность 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

• Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 
эстетическое 

развитие 

• Образовательная деятельность 
• Эстетика быта 

• Экскурсии 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад № 1» на месяц 

 

 
Группа 

 
неделя 

 
Физическое развитие 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1
 м

л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 1 Физкультурный досуг    

2 
   Организация 

сюжетной игры 

3 Физкультурный досуг    

4 
  Музыкальное 

развлечение 

 

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

 
1 

   Организация 

сюжетно-ролевой 

игры 

2 
 Познавательный 

досуг 

  

3 Физкультурный досуг    

4 
  Музыкальное 

развлечение 

 

 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у
п

п
а 

1 Физкультурный досуг    

2 
 Познавательный 

досуг 

  

 
3 

   Организация 

сюжетно-ролевой 

игры 

4 
  Музыкальное 

развлечение 

 

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

1 Физкультурный досуг   Коллективный труд 

2 
 Познавательный 

досуг 

  

 
3 

   Организация 

сюжетно-ролевой 

игры 

4 
 Экскурсия в 

библиотеку 

Музыкальное 

развлечение 

 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а  

1 

 
Физкультурный досуг 

  Организация 
сюжетно-ролевой 

игры 

2 
 Познавательный 

досуг 

  

3 
 Экскурсия в 

библиотеку 

  

4 
  Музыкальное 

развлечение 
Коллективный труд 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 МДОУ «Детский сад № 1» на год  

Время 

провед. 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Праздник «День знаний» 

Адаптация детей раннего возраста. 

Профилактика БДД «Здоровье - твоѐ 

богатство» 

Неделя Здоровья 

Инструктажи. 
Диагностика уровня развития детей на 
начало учебного года 

Педагогический совет №1 

(установочный) 

Оформление социально- 

демографического паспорта. 

Подготовка к аттестации. 

Родительские собрания 

Анкета «Давайте 

познакомимся» (для вновь 

поступивших) 

 
О

к
тя

б
р
ь
 

Праздник Осени 
Выставка совместных работ родителей 

и детей 

День открытых дверей 

Праздник «День воспитателя» 

Открытые просмотры различных видов 

деятельности детей 

Выставка 

Инд. консультации 

по результатам диагностики 

детей 

Анкета «Что бы вы 

изменили в работе детского 

сада» 

 
Н

о
яб

р
ь
 

Театральный конкурс Спортивный 

праздник «Сильные, смелые, ловкие» 

Неделя книги 

Конкурс чтецов 

Педагогический совет № 2 
Семинар-Практикум» «Адаптационный 

период в школе, его итоги» 

Подготовка к аттестации. 

Родительские собрания 

Оформление 

информационного стенда. 

 
Д

ек
аб

р
ь
 Оформление групп к новогодним 

праздникам. Праздник новогодней елки 

Инструктажи 

Праздник новогодней елки 

Открытые просмотры различных видов 

деятельности детей 

Смотр-конкурс 

Род. собрание 

инд. консультации 

 
Я

н
в
ар

ь
 

Прощание с ѐлкой 

Рождественские посиделки 

Неделя здоровья 

Смотр-конкурс снежных построек инд. консультации 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 Зимняя спартакиада 

Праздник к 23 февраля 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Фотовыставка «Наши папы» 

Открытые просмотры различных видов 
деятельности детей 

Праздник , посвященный 23 

февраля 

 
М

ар
т Мамин праздник 

Конкурс «Дорожная мозаика» 

Педагогический совет № 3 Род. собрание 

инд. консультации 

 
А

п
р
ел

ь
 

Праздник «День смеха и улыбок» 

Театральная неделя 

День открытых дверей инд. консультации 

 
М

ай
 

Праздник Великой Победы 

Выпускной бал 

Диагностика здоровья, уровня развития 

детей на конец учебного года 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

Фотовыставка «Наши дела» 

Род. собрание 

инд. консультации 

И
ю

н
ь
 -

 

ав
гу

ст
 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей -1 июня. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – 

это я и ты!» 

Летняя оздоровительная компания инд. консультации 
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Примерная план-сетка игровой деятельности на месяц 

Дни 

недели 
утро 

Прогулка 

1-я пол. дня 

Вечер Прогулка 

2-я пол. дня 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Развивающая игра «С» 

Дидактическая игра 

 

Самостоятельные 

творческие 

игры детей (создание 

предметно-игровой 

среды стимулирующей 

игровой замысел) 

Дидактическая 

игра 

 

Подвижные игры 

детей 

1. Предварительная работа Игровые упражнения с 

элементами спортивных 

игр . 

Самостоятельные 

творческие игры 

Чтение 

произведений. 

Беседа. 

Рассказ 

Наблюдение. 
Рассматривание 

Целевая 

прогулка 

Изготовление 
или 

оформление 

атрибутов, 
игрового 

оборудования, 

Игра на 

обогащение 

игрового опыта, 

обучение 

действию, 

диалогу 

2. Самостоятельные сюжетно-ролевые игры по инициативе детей 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

Дидактическая игра 

(ФЭМП) 

Развивающая игра 

 

Самостоятельные 

театрализованные игры 

по инициативе 

детей 

Игра с природными 

объектами 

экология) 

. 

Самостоятельные 

театрализованные 

игры по инициативе 

детей. 

Подвижные игры 

1. Предварительная работа Игровые упражнения с 

элементами спортивных игр ( 

футбол) 

Подвижные игры 

Самостоятельные 

творческие игры 

Чтение, беседа Работа над вы- 

разительность 

ю речи и 
жестов 

Изготовление 

атрибутов, 

костюмов 

Показ театра 

2. Самостоятельные театрализованные игры по инициативе 

детей. 

3. Интеллектуальные игры 

 
С

р
ед

а
 

Музыально- 
дидактическая игра 

Развивающая игра 

 

Самостоятельные 

строительно-конструк- 

тивные игры по 

инициативе детей 

-Игра-забава 
-Занимательные 

строительно- 

конструктивные 

игры по инициативе 

детей. 

-Подвижные игры 

1. Строительно-конструктивные игры. -Игры с природными 

объектами , 

-Подвижные игры 

-Самостоятельные 

творческие игры 

Рассматривани 

е иллюстраций, 

фотографий 

Игры по 

образцу, схеме, 

чертежу 

Совместные 

постройки, 

обучение 

конструирова- 
нию 

Обыгрывание 

постройки 

2. Самостоятельные строительно-конструктивные игры по 

инициативе детей. 
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Ч

ет
в

ер
г
 

Развивающая игра 
 

Развивающая игра 

(сенсорное развитие) 

 

Самостоятельные 

творческие игры 

Развивающая игра 

Самостоятельные 

творческие игры 

 

Подвижные игры 

детей 

1. Развлечения по плану 
2. Самостоятельные творческие игры (с продолжением, без 

участия воспитателя) 

Игровые упражнения с 

элементами спортивных 

игр (баскетбол). 

Дид. игра 1-й пол. дня. 

Подвижные игры 

 
П

я
т
н

и
ц

а
 

Дидактическая игра на 

развитие речи детей. 

 

Дидактическая игра 

 

Самостоятельные 

творческие игры 

Дид. игра 

(конструирование) 

 

Самостоятельные 

творческие игры. 

 

Подвижные игры 

Самостоятельные сюжетно-ролевые , режиссерские игры по 

инициативе детей 

Интеллектуальные игры 

Игровые упражнения с 

элементами спортивных 

игр (городки). 

Дидактическая игра 

Подвижные игры 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

а) Обязательная часть 

За основу взят примерный перечень событий, праздников, мероприятий примерной 

программы «От рождения до школы» 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Я и детский сад» «День знаний» 

«Я и моя семья» «Я и моя семья» 
(родословная) 

«Мой город» «Я в моем городе» Проект 
«Дом, в котором мы 

живем» 

«Дары осени» «Уборка урожая» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Что нам осень принесла?» «Осенняя пора, очей очарованье!» 

«Нехворайка» «Познай себя» 

«Птицы» «Летят перелетные птицы» 

«Дикие животные» «Дикие и домашние 

животные 

«Дикие животные нашей 

полосы и животные 
Крайнего Севера» 

 

н
о
я

б
р

ь
 

«Домашние животные» «Моя – Родина» - День народного единства 

«Транспорт» 

«Неделя безопасности» 

«Промыслы» 

(дымковская 

игрушка, матрешка 

(фольклор) 

«Промыслы» 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка 

(фольклор) 

«Промыслы» 

(Городец, Полхов – 

Майдан, 

Гжель) 

«Промыслы» 

д
ек

а
б
 

р
ь
 

«Здравствуй, гостья – Зима!» 

«Нехворайка» « Познай себя» 

«Новый год спешит к нам в дом» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

«Зимние забавы» «Святки» 

«Зимние заботы» «Все работы хороши!» 

«Что из чего 

сделано» 

(мебель, посуда, 

одежда) 

 
«Путешествие в прошлое предметов» 

(предметы – помощники) 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Птицы на участке» «Птицы в городе «Птицы в городе, 

лесу» (забота о 

птицах) 

«Дикие животные нашей 

полосы и животные 

Крайнего Севера» 

«Дикие животные» «Дикие и 

домашние 

животные» 

«Путешествие в прошлое» 

(Богатыри) 

«Сказка в гости к нам пришла» (театральная неделя) 

«Наши любимые» «День защитника Отечества» 

 

м
а
р

т
 

«Прощание с зимой» «Масленица» 

«Наши любимые» «Международный женский день» 

«Нехворайка» «Познай себя» 

«Солнышко и 
птички» 

«Встреча птиц» 
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а
п

р
ел

ь
 

«Ручейки весенние 

зазвенели 

весело…» 

«Весна идет» «Весна идет» 

(вода и ее обитатели) 

«Вода и ее обитатели» «Космос» 

«Дикие животные» «Дикие и 
домашние 
животные» 

«Дикие животные нашей 
полосы и животные 
Крайнего Севера, степи» 

«Весной в деревне» «Мой город» (путешествие в прошлое) 

 

м
а
й

 

«Наши игрушки» «Мы жители планеты Земля» 

«Насекомые» «День Победы» 

«Здравствуй, лето!» «Насекомые» 

«Здравствуй, лето!» «До свиданья, детский 
сад!» 

 

 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

а) Обязательная часть 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально- коммуникативное развитие ребенка. 

Предметная среда в детском саду является содержательно-насыщенной, т.е. организация 

образовательного пространства и подбор оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

двигательную активность, а также эмоциональное благополучие детей. 

Основные направления создания предметной среды отражены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В построении 

развивающей предметно-пространственной среды учитываются следующие принципы: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 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. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных 

(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды учитывается принцип 
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают условия 

детского сада: количество воспитанников в группе, площадь групповых и других помещений. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основными помещениями детского сада являются: 

Основными помещениями ДОУ являются: 

1 корпус 2 корпус 

Помещения для 5 групп с отдельными 

спальными, столовыми (4 группы), 

раздевальными, туалетными комнатами 

Помещения для 4 групп с отдельными 

спальнями (3 группы) раздевальными, 

туалетными комнатами 

Медицинский блок (включает: кабинет 

врача, кабинет массажа, физиопроцедурный 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

санитарную комнату) 

Медицинский блок 

(включает: кабинет врача, процедурный 

кабинет, санитарную комнату) 

пищеблок (включает два цеха: сырой и 

готовой продукции) 

Пищеблок (включает два цеха: сырой и 

готовой продукции) 

Педагогический кабинет Педагогический кабинет 

Музыкальный зал Музыкально-физкультурный зал 

Физкультурный зал Кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога 2 Кабинета учителя-логопеда  

Кабинет учителя-логопеда   

Комнат дополнительного образования  

Музей «Русская горница»  

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В 

целях обеспечения естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима в 
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групповых комнатах, физкультурном и музыкальных залах  установлены энергосберегающие 

лампы, радиаторы отопления имеют ограждения. Полностью оборудован медицинский кабинет, 

приобретен необходимый инструментарий, планомерно организована работа по пополнению  

медицинских аптечек. Отрегулирован график проветривания помещений.  

Оснащение кабинетов детского сада: 

Основные помещения Наименование имущества 

1 корпус 2 корпус 

Оснащение медицинской 

службы детского сада: 

 Аппарат «РОТТА»  

 Бикс медицинский 

 Ведро с крышкой педальное 

нерж. 

 Весы медицинские ВМ-150 

 Динамометр кистевой ДК-25 

 Дозатор жидкого мыла  

 Жгут 

кровоостанавливающий 

 Жгут Эсмарха 

 Ингалятор «Omron» 

(небулайзер) 

 Контейнер для дезинфекции 

и стерилизации ЕДПО-1 

 Контейнер с крышкой пласт. 

 Кровать детская 

 Кушетка медицинская 

 Лампа настольная 

 Лоток медицинский нерж. 

 Ножницы медицинские 

 Облучатель  рециркулятор 

настенный бактерицидный 

 Облучатель 

ультрафиолетовый 

кварцевый ОУФк-01 

«Солнышко» 

 Пинцет 

 Прибор ортопедический 

"Плантограф" 

 Ростомер медицинский  

 Спирометр ССП 

 Стетоскоп 

 Стол с мойкой 

 Столик инструментальный 

 Стул детский 

 Стул п/мягкий для 

медкабинета 

 Кушетка массажная 

 Контейнер (термоконтейнер) 

 Термометр электронный 

 Тонометр (взрослая и 

детская манжеты)  

 Тумбочка медицинская 

 Холодильник бытовой  

 Шина Крамера д/верх. кон. 

 Аппарат «РОТТА»  

 Бикс медицинский 

 Ведро с крышкой педальное 

нерж. 

 Весы медицинские ВМ-150 

 Динамометр кистевой ДК-25 

 Дозатор жидкого мыла  

 Жгут кровоостанавливающий 

 Жгут Эсмарха 

 Ингалятор «Omron» 

(небулайзер) 

 Контейнер для дезинфекции и 

стерилизации ЕДПО-1 

 Контейнер с крышкой пласт. 

 Кровать детская 

 Кушетка медицинская 

 Лампа настольная 

 Лоток медицинский нерж. 

 Ножницы медицинские 

 Облучатель  рециркулятор 

настенный бактерицидный 

 Пинцет 

 Прибор ортопедический 

"Плантограф" 

 Ростомер медицинский  

 Спирометр ССП 

 Стетоскоп 

 Стол с мойкой 

 Столик инструментальный 

 Стул детский 

 Стул п/мягкий для медкабинета 

 Контейнер (термоконтейнер) 

 Термометр электронный 

 Тонометр (взрослая и детская 

манжеты)  

 Тумбочка медицинская 

 Холодильник бытовой  

 Шина Крамера д/верх. кон. 

 Ширма медицинская 

 Шкаф для одежды  

 Шкаф медицинский для 

документов 

 Шкаф фармацевтический  

 Шкаф хозяйственный 

 Носилки 
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 Ширма медицинская 

 Носилки 

 Шкаф для одежды  

 Шкаф медицинский для 

документов  

 Шкаф фармацевтический  

 Шкаф хозяйственный 

 Офтальмоскоп 

 Кислородный концентратор 

7F-3L с коктельйером 

 Динамоме 

 Офтальмоскоп 

 Посиндромная укладка 

Физкультурный зал 

оснащен  необходимым 

оборудованием и 

пособиями для 

оздоровительной 

работы: 

 

 Гимнастические скамейки,  

доски, кубы; 

 Шведская стенка; 

 Стойки;  

 Баскетбольные кольца; 

 Гимнастические палки, 

обручи разных размеров; 

 Гимнастические ленты, 

флажки (4 основных цветов); 

 Мячи разных диаметров, 

футбольные мячи; 

 Мячи надувные средние; 

 Оборудование для 

упражнений с предметами 

(мешочки для метания в 

цель, кубики, гантели, гири, 

скакалки, кегли, мячи 

разных размеров и др.); 

 Дуги большие и малые; 

 Большие корзины; 

 Канаты, лестницы; 

 Фитболы (большие 

коррекционные мячи); 

 Доска с ребристой 

поверхностью, доска гладкая 

с зацепами; 

 Маты; 

 Конусы для разметки 

игрового поля; 

 Секундомер; 

 Детский батут; 

 Большие мягкие модули;  

 Коврики для 

гимнастических 

упражнений; 

 Магнитофон. 

 Лыжи 

 Сферы для удержания 

равновесия; 

 Тоннели 

 Гимнастические скамейки,  

доски, кубы; 

 Шведская стенка; 

 Обручи; 

 Гимнастические палки,  

 Гимнастические ленты, флажки 

(4 основных цветов); 

 Мячи разных диаметров; 

 Оборудование для упражнений 

с предметами (мешочки для 

метания в цель, кубики, 

ребристые доски, скакалки, 

кегли, мячи разных размеров и 

др.); 

 Дуги большие и малые; 

 Канаты; 

 Маты; 

 Конусы для разметки игрового 

поля; 

 Секундомер; 

 Шапочки-маски, игрушки, 

эмблемы и др. для подвижных 

и спортивных игр  

 Ортопедическая дорожка. 
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 Большой модульный 

конструктор 

 Скакалки, погремушки, 

кольца 

 Шапочки-маски, игрушки, 

эмблемы и др. для 

подвижных и спортивных 

игр  

 Элементы экипировки  

команды (накидки с 

номером, кепки) 

Методический кабинет: 

осуществление 

 методической помощи 

педагогам; 

 организация 

 консульта

ций, 

семинаров, 

 педагогических 

советов; 

 выставка 

дидактических и 

методических 

 материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

 выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы для етей и 

родителей; 

 Наглядные пособия, 

дидактические материалы 

по всем разделам 

программы; 

 Раздаточный материал 

 Материалы по диагностике; 

 Материалы из опыта работы 

с родителями 

 Копилка педагогического 

опыта коллектива. 

• иллюстративный материал; 

• игрушки, муляжи, 

гербарии, 

коллекции семян 

растений; 

• изделия народных 

промыслов; 

• видеопроектор, ноутбук, 

экран; 

 компьютер; 

 Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы для детей и 

родителей; 

 Наглядные пособия, 

дидактические материалы по 

всем разделам программы; 

 Раздаточный материал 

 Материалы по диагностике; 

 Материалы из опыта работы с 

родителями 

 Копилка педагогического 

опыта коллектива. 

• иллюстративный материал; 

• игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции 

семян растений; 

• изделия народных промыслов; 

• видеопроектор, ноутбук, 

экран; 

• компьютер; 

Кабинет учителя-

логопеда 

• занятия по 

коррекции речи; 

• консультативная 

работа с родителями 

по 

коррекции речи детей. 

 Зеркало; 

 Дидактические пособия  и 

методическая литература; 

 Магнитная доска; 

  Столы и стулья для занятий 

с детьми; 

 Магнитофон; 

 Компьютер. 

 Зеркало; 

 Дидактические и 

методические пособия; 

 Методическая литература; 

 Магнитофон. 

 Столы и стулья для занятий с 

детьми; 

 магнитная доска 

 компьютер 

Кабинет педагога-

психолога  

• психолого- 

педагогическая 

диагностика; 

• коррекционная работа 

 Дидактические и 

методические пособия; 

 Столы и стулья для занятий 

с детьми; 

 Магнитофон; 

 Интерактивная доска. 

 Дидактические и методические 

пособия; 

 Столы и стулья для занятий с 

детьми; 

 Интерактивная доска. 

Компьютер 
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с детьми; 

индивидуальные 

консультации 

 Компьютер 

Музыкальный зал, 
кабинет 
музыкального 
руководителя: 

• занятия по 

музыкальному 

воспитанию; 

• индивидуальные 

занятия; 

• тематические досуги; 

• развлечения; 

• театральные 

• библиотека методической литературы, сборники нот; 

• шкафы для  используемых 

пособий пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала; 

• музыкальный центр; 

• стеклянный шар с 

подсветкой; 

• пианино; 

• подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями; 
• детские и взрослые 

костюмы; 
• различные виды театра; 
• ширма для кукольного 

театра; 
• детские и взрослые стулья; 

• письменный стол; 
• разнообразные 

музыкальные инструменты 
для детей. 

• мультимедийный проектор 
• экран 

• библиотека методической литературы, сборники нот; 

• шкафы для  используемых 

пособий пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала; 

• музыкальный центр; 

• стеклянный шар с подсветкой; 

• пианино; 

• подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями; 
• детские и взрослые костюмы; 
• различные виды театра; 

• ширма для кукольного театра; 
• детские и взрослые стулья; 

• письменный стол; 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

мультимедийный проектор 

экран 

Комната кружковой 
работы: 

• организация работы 

кружков, студий 

• детская мебель для 
практической деятельности; 

• шкаф для пособий; 

• полка для поделок и 

выставки работ; 
• доска; 

• мольберт; 

 

Комната русского 
быта: 

• проводятся 

познавательные 

занятия, 

развлекательные 

досуги, занятия по 

ознакомлению с 

художественным 

словом, русскими 

ремеслами и 

декоративно- 

прикладным 

искусством с 

последующей 

продуктивной 

деятельностью. 

• имеются подборки книг, 

иллюстративного 

материала, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, 

культурой, трудом, бытом 

разных народов, с 

техническими 

достижениями 

человечества; 

• наглядные 

дидактические 

материалы по 

ознакомлению 

детей с историей г. 

Ярославля; 

имеются образцы 

предметов 

народного быта, 

образцы 

национальных 
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костюмов; 

• имеется 

художественная 

литература (сказки 

и легенды народов 

мира, популярные 

издания 

библейских 

сюжетов) 

Спортивная площадка  Специальное покрытие 

 Ворота 

 Яма для прыжков 

 Бревно гимнастическое 

 Мишень 

 Разметка на 10 и на 30 

метров (на территории) 

 Волейбольная сетка 

в планах оборудование 

спортивной площадки 

Групповые комнаты: 

• сюжетно-ролевые 
игры; 

• самообслуживание; 
• трудовая 

деятельность; 

• самостоятелная 

творческая 

деятельность; 

• ознакомление с 

природой, труд в 

природе. 

• детская мебель для 
практической 
деятельности; 

• литературный центр 
• центр искусства

 (театральный,

 музыкальный, 

изоуголок); 

• центр патриотического 

воспитания и 

краеведения; 

• уголок уединения; 

настроения 

• математический центр 

(уголок сенсорики и 

мелкой моторики) 

• центр дорожного 

движения; 

• физкультурно-

оздоровительный центр; 

• уголок строительно-

конструктивных игр; 

• центр воды и песка 

• центры сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская»,«Боль

ица»,«Школа», 

«Автобус», 

«Библиотека», «Почта». 

• центр  природы и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

• детская мебель для 
практической деятельности; 

• литературный центр 
• центр искусства

 (театральный,

 музыкальный, изоуголок); 

• центр патриотического 

воспитания и краеведения; 

• уголок уединения; 

настроения 

• математический центр 

(уголок сенсорики и 

мелкой моторики) 

• центр дорожного движения; 

• физкультурно-

оздоровительный центр; 

• уголок строительно-

конструктивных игр; 

• центр воды и песка 

• центры сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская»,«Больица

»,«Школа», 

«Автобус», «Библиотека», 

«Почта». 

• центр  природы и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

• медиапроектор 

• экран 
• ноутбук 
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 Насыщенность среды  осуществляется подбором материалов и оборудования в соответствии 

с темой, решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в раннем- предметная, 

в дошкольном-игровая (с 3-5 лет сюжетно-ролевая, 6-7 лет игра с правилами). 
- Материалы и оборудование д.б. интересны детям группы, стимулировать их активность в разных 

видах деятельности (от задумки до результата). 

В группе имеются награды, подарки, модели лесенки успеха, экраны оценки и пр. атрибуты для 

оценки и самооценки. 

-В РППРС: уголок уединения, тишины, порфолио ребенка, предметы инд. пользования, 

персональные предметы и игрушки (сокровищницы), семейные фотоальбомы, стенды добрых дел, 

• медиапроектор 

• экран 
• ноутбук 

В групповых комнатах  есть 

технические средства 

обучения6 портативная 

колонка, магнитофон, 

мультмедийный проектор 

экран -7 групп, ноутбук 
Наличие в группе изделий, 

предметов, отражающих 

поликультурный аспект развития 

детей, деятельности ДО  

 
Спальное помещение: 

• дневной сон; 
• гимнастика 

после сна. 

• спальная мебель; 
• физкультурное 

оборудование для 
гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца, 

кубики. 

• спальная мебель; 
• физкультурное 

оборудование для 
гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца, кубики. 

Раздевальная 

комната: 

• информационно- 

просветительск

ая работа с 

родителями 

• информационный 
уголок; 

• выставки детского 
творчества; 

• наглядно-

информационный 

материал для родителей; 
• шкафчики для одежды 

• информационный уголок; 
• выставки детского 

творчества; 

• наглядно-информационный 

материал для родителей; 
шкафчики для одежды 

Столовые комнаты: 

• организаци

я питания 

детей; 

• занятия с 

детьми; 

• трудовая 

деятельность. 

• детская мебель (столы, 
стулья); 

• кухонная мебель; 
• шкафы с пособиями и 

материалами к занятиям; 

• барная стойка. 

нет 

Прогулочные участки  Малые архитектурные 

формы, беседки 

 Малые архитектурные формы, 

веранды. 
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почтовые ящики для переписки с родителями, специальное место в раздевалке, где можно 

поблагодарить, отметить инициативных, активных родителей. 

- В группе имеются алгоритмы выполнения разных видов деятельности от задумки до результата 

(рисование, лепка, игра, конструирование, познавательная, поисковая и др.) для мальчиков и 

девочек с вариантами выбора задумки, средств, способов деятельности. 

- Игры, игрушки, альбомы ит.п. создаются, преобразовываются в соответствии с принципом 

мини-макс (низкий, средний, высокий уровни 

Трансформируемость среды . РППС изменяется: - в соответствии с образовательной ситуацией, 
- от меняющихся интересов и возможностей детей. В младшей и средней группе (начало года) 

педагог сам организует пространство в соответствии с задачами и содержанием ОП 

(расположение учебной зоны), учит детей организовывать пространство группы для совместной 

активной деятельности, учит находить место для индивидуальной спокойной деятельности (или 

небольшой группой), для уединения. Для этого в среде присутствуют  разделители (невысокие 

ширмы, перегородки, заборчики, коврики), маркеры среды - картинки, фото, модули и пр. 

предметы (стационарные, меняемые). В старшем дошкольном возрасте дети сами организуют 

пространство среды. Имеются в наличие мягкого оборудования (коврики, пуфы, напольные 

подушки, валики и др.) В групповых помещениях есть в наличии ткани, веревки, скрепки для 

организации пространства детской игры  Имеются в наличии легкие лесенки, лавочки, 

передвижных модули мебели . 

 

Полифункциональность среды . Полифункциональные объекты среды должны стимулировать 

взаимодействие взрослых и детей, их разнообразную активность; обеспечивать развитие игровой 

деятельности, интеграцию разных видов деятельности. В групповых комнатах имеются в наличии 

неоформленный игровой материал, природный материал,  разнообразный материал для 

организации детских построек и их обыгрывания Воспитатели используют продукты детской и 

взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-микросреды группы/участка  

 

Варитивность среды 

РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом воспитанников (для 

коррекции недостатков речи, эмоций, движений ит.п.), интересами детей, их социальным опытом. 

- Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, включают материалы 

праздников, выставок детского художественного творчества, празднование знаменательных дат... 

- Объекты отражают культурно-художественные региональные традиции: картины, иллюстрации, 

фото, видеопрезентации, видеофильмы, альбомы о театрах, о достопримечательностях, 

памятниках, скверах, известных людях и т.п. вашего города, Прикамья. 

- Объекты отражают климатогеографические особенности природы, труда и быта, историю 

родного края и т.п. (фото, картины, видеофильмы, презентации, репродукции, книги, 

музыкальные, литературные произведения, коллекции, гербарии, инструменты и пр.). В группе 

представлены материалы и оборудование для детей в соответствии с приоритетным направлением 

ДОУ, методической темой педагога. 

-Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, связанным с решением задач 

приоритетного направления. 

- В центрах группы в соответствии с традициями имеются: материалы праздников 

(государственных, общественных, народных, национальных)- альбомы, фото, видеозаписи, 

продукты детской деятельности, костюмы, оформление; материалы с выставок детского 

художественного творчества; материалы, отражающие празднование знаменательных дат 

художников, музыкантов, писателей (книги, музыкальные произведения, репродукции, картины 

ит.д.); событийные недели, дни (театральные, здоровья, игры, сказки, любимой книги); события-

традиции в программах (сладкий вечер, сенсорный праздник, физкультурные досуги совместно с 

родителями, встречи с интересными людьми и т. д.). 
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Организованы "подвижные" границы между центрами (оформлены, но могут быть изменены под 

игровой замысел ребенка . Присутствует знаковое обозначение центров , уголок уединения. 
Организованы "подвижные" границы между центрами (оформлены, но могут быть изменены под игровой замысел 

ребенка  

 

Доступность среды . В детском саду  имеется наличие специальных методических пособий, 

специального оборудования и дидактических материалов для детей с индивидуальными 

потребностями, связанными с жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1.3.1); 
Вся мебель расставлена в соотношение масштаба "рост-глаз-рука . Имеющиеся в пространстве 

групп игры и игрушки, пособия систематизированы по тематике, маркированы, хранятся в легких 

контейнерах или стеллажах, легко транспортируются детьми…  

 

Безопасность среды. Игровая и издательская продукция сертифицирована, соответствовать 

требованиям Технического регламента, СанПин и др. документов, иметь психолого-

педагогическую ценность, см. Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 мая 1995 

года № 61/19-12 «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек» (методические указания 

для работников дошкольных образовательных учреждений). Цветовое решение группы (стены, 

потолки, полы) соответствует требованиям комфортности и безопасности.  В оформлении группы 

используются элементы домашней обстановки: аксессуары, легкая мебель, элементы декора.и  
 

Одним из важнейших условий достижения качества образования является постоянное 

обновление и совершенствование Развивающей предметно - пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечают всем безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим требованиям. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

С младшего возраста воспитатель обеспечивает участие ребѐнка в организации своего 

предметного окружения. В результате дети имеют возможность проявить самостоятельность, 

активность, почувствовать себя хозяевами в детском саду. Пространство группы организовано 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Большое значение имеет эстетическое оформление дошкольного учреждения. Опираясь на 

научные данные о свойствах цвета, о том, что он имеет определенные психофизиологическое 

воздействие на человека, мы подбирали цвета для оформления лестничных площадок, 

маршей, групповых помещений, раздевалок, столовых, спален.Преобладают светлые, 

пастельные тона. Это создает в детском саду спокойную, благоприятную атмосферу. 

Игрушки и оборудование подобраны в соответствии с общими закономерностями развития 

ребенка на каждом возрастном этапе и для видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

При организации предметно-развивающей среды в группах учитывается полоролевая 

специфика. Имеются Уголки для игр как мальчиков, так и девочек со специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям: столы и стулья подобраны 

индивидуально и в соответствии с ростом ребенка, промаркированы, за каждым ребенком 
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закреплен шкафчик, секция полотенечницы, кроватка, стол и стул. При подборе оборудования 

и определении его количества учтены условия образовательного учреждения: количество 

воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

В разных группах наборы центров могут быть различными (меняться в соответствии с 

тематическим планированием), однако основные центры, список которых приведен ниже, есть 

практически везде. К ним относятся: 

• центр искусства (театральный, музыкальный уголок, изоуголок); 

• центр природы и познавательно-исследовательской деятельности природы; 
• уголок уединения; настроения 

• центр патриотического воспитания и краеведения; 

• математический центр (уголок сенсорики и мелкой моторики); 

• литературный центр (книжный уголок, игротека, центр развития речи, обучения 

грамоте); 

• центры для сюжетно-ролевой игры; 

• центр дорожного движения; 

• центр строительно-конструктивных игр; 

• центр настольных игр 

• центр воды и песка 

• физкультурно-оздоровительный центр; 
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Образовательная 
область 

Название центра Оборудование центра 

 

 

 

 

 

 
 

Физкультурное 

развитие 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

• самостоятельных занятий спортом: 
• самодельные тренажеры для развития 

дыхания, 

• «дорожки здоровья», 

•  игры по закреплению знаний о строении 

человеческого тела и ОБЖ («Здоровый 

малыш», «Как избежать неприятностей на 

природе», «Как избежать неприятностей 

дома», «Как избежать неприятностей на 

улице»), 

• познавательны игры-лото («Полезные и 
ядовитые грибы и ягоды» и др.) 

• спортивное оборудование - кольцебросы, 

кегли, массажеры (мячики с шипами, 

самодельные массажеры). 

• картотеки подвижные игры, дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики 

  

 

 
Центр ПДД 

• модели улиц города, 

• светофор; 
•  атрибуты для игр (фуражка милиционера, 

жезл, игрушечные машинки, фигурки 

людей) 

• дидактические игры 

• подборка литературы 

• наглядный материал (плакаты по ПДД) 

• 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

Центр природы и 

познавательно- 

исследовательской 

дятельности 

• оборудование для опытов 
• экологические игры; 
• природный материал 

• наглядный материал, картотеки 

животных, растений, цветов и др) 

• книги о растительном и животном мире 

• карты, атласы, глобус 

• природный материал 

 

 

 
Математический 

центр, 

уголок сенсорики и 

мелкой моторики 

• настольно-печатные игры 
• дидактические игры 
• альбомы с играми, кроссвордами, 

лабиринтами 

• счетный материал 

• кубики 

• наборы цифр и геометрических фигур 

• шнуровки 

• мозаика 

• магнитная доска 

• вкладыши 

• счетный материал 
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Центр 

патриотического 

воспитания и 

краеведния 

• Фотоальбомы 
• государственная символика 
• символы города и области 

• атласы, карты, путеводители. 

• книги о России, родном городе 

• наборы открыток 

• дидактические игры 

• флаги, гербы 

 

 

 
Центр строительно- 

конструктивных игр 

• конструктор «Лего» 
• объемный пластмассовый конструктор 
• деревянный конструктор 

• плоскостной конструктор 

• настенный фланелеграф-конструктор 

• пазлы 

• мозаики 

• танграмы 

 

Речевое развитие 
 

Театральный центр 

• различные виды театра (би-ба-бо, 

пальчиковый, театр игрушек, плоскостной 

театр и др.); 

• театральная ширма; 

• декорации к спектаклям; 
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  • шапочки-маски; 
• атрибуты к постановкам сказок; 
• детские костюмы; 

• сценарии 

 

 

 
Литературный 

центр 

• детские книги 
• книжки -раскраски 
• тетради-прописи 

• набор алфавита 

• наглядный материал 

• настольные печатные игры 

• дидактические игры 

• мелкий игровой материал 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

• Автогородок» 
• «Больница» 
• «Универсам» 

• «Семья» 

• «Театр» 

• «Автобус» 

• «Почта» 

• «Школа» 

• многофункциональные ширмы 

• детская мебель 

• игровые наборы 
• предметы быта 

 
Уголок уединения 

• набор мягкой мебели 
• семейные фотографии 
• мягкие подушки 

• магнитофон 

 

Уголок 

дежурств 

• Наборы для хозяйственно-бытового 

труда в групповом помещении и на улице 

(тряпочки, тазики, совочки, щетки, 

лопатки, лейки); 

• Спецодежда для дежурных (фартуки; 

повязки) 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

 
ИЗО центр 

• книжки – раскраски 
• репродукции художников 
• материал для художественно – 

продуктивного труда 

• бросовый материал; 

• штампики, трафареты, образцы для 

детского творчества; 

• дидактические игры 

 

Музыкальный 

центр 

• Музыкальные инструменты; 
• Картотеки песен, музыкальных 

инструментов, композиторов; 

• Дидактические игры 

Развивающая предметно – пространственная среда организована с целью 

предоставления детям возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 

деятельности, в основном обеспечивает эмоциональное благополучие детей. 

Рационально используются все помещения групп, учреждения. Все помещения 

постоянно поддерживаются в хорошем санитарном и эстетическом состоянии, постоянно 

пополняется и обновляется их содержание. Структура предметно-развивающего 
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пространства помогает установить необходимый баланс между занятиями, 

самостоятельной игрой и творческим видом творческой деятельности. Дети могут 

получить из предметно-развивающего пространства детского сада информацию, 

необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую 

воспитанникам развиваться, проявлять свою индивидуальность, реализовывать 

собственное «я». Большое внимание уделяется созданию условий для пробуждения 

исследовательского интереса, любознательности, экспериментирования. 

В оборудовании микросреды педагоги проявляют творческий подход, высокую 

изобретательность, при этом удовлетворяется потребность детей участвовать в 

совместной деятельности и, вместе с тем, побыть одному. 

Огромное значение в оптимизации воспитательно-образовательных мероприятий 

в дошкольном учреждении имеют озеленение территории, ее внешний вид. Каждая 

группа имеет свою прогулочную площадки, оборудованную с учетом потребностей 

детей данного возраста. Территорию детского сада украшают работки, клумбы, 

альпийские горки. 

В зимнее время на каждом участке делаются снежные постройки для игр и 

спортивных развлечений: снежные горки, замки, лабиринты, и др. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих еѐ реализацию нормативно-правовых, финансовых. Научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых  научных, экспертных и 

профессионально-педагогических             семинарах,             научно-практических 

конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

            С целью совершенствования нормативных и научно-методических   ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 
 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
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соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивациисотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-



169 

 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

3.9.  Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее выполнения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания 
и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги     в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
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категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

трудаработников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 
образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной     образовательной     программой.     Нормативные     затраты на     оказание 

муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской     Федерации, нормативно-правовыми     актами Правительства     Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
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пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 
организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 
критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе     здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального      мастерства      коллег и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, выборного 

органа первичной профсоюзной организации). 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта муниципального образования связанных с оказанием 

услуг муниципальными     организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных программ в  

с оответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Планирование деятельности Организации должно быть направлено

 на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как  
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 13. Приказ Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 19.

 Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.20. Мид 

М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 
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28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Эльконин Д.Б. 

Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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3.12. Краткая презентация программы. 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 1» 

разработана на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 1 » разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка МДОУ «Детский сад № 1 » и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МДОУ «Детский сад №1»  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности  

Ведущие цели программы : 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители, родители (законные представители). 

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Воспитание и обучение носит светский общедоступный характер. 

В МДОУ «Детский сад № 1» функционирует 9 групп: 

- 5 групп  о з д о р о в и т ел ь н ой  н ап р ав л ен но ст и  д л я  д ет ей  о т  1 , 1 0  д о  7  л ет ; 

- 4 группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи от 2 до 7 лет 

Образовательные области Программы. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

-познавательное развитие; 

-социально - коммуникативное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 
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 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, о многообразии стран и народов мира. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 дошкольном учреждении;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена: 
 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. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена: 

 Приобретение опыта в двигательном виде деятельности детей, в том числе связанным с 

выполнением упражнений; 

 Развитие физических качеств, координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; 

 Развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 Выполнение 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.). 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
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дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 Стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; 

 Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости, имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремиться 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) . 
 

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. 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Цель и основные направления партнерства МДОУ и семьи. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных отношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей 

на уважение и понимание , на участие в жизни детского сада, оптимизация деятельности 

педагогического коллектива МДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия ребѐнка. 

Основные направления: 

1.Педагогическая поддержка. 

2.Педагогическое сопровождение. 

3.Совместная деятельность «педагоги-родители-дети». 

4.Информирование родителей (открытость МДОУ). 

5.Участие родителей в управлении МДОУ и создание условий. 

6.Педагогический мониторинг (обратная связь с родителями) 
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3.13. Глоссарий 
Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 

2) специфику социально- экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды - наличие в МДОУ «Детский сад № 1» или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной МДОУ «Детский сад № 1». Доступность 

среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребѐнка - овладение основными движениями. Игровая 

деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребѐнка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребѐнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. Индивидуализация 

дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 

отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 
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гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребѐнка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребѐнка - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательные программы - программы, направленные на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования - документы государственного образца, 

характеризующие содержания образования и направленные на достижение определѐнных 

государством образовательных уровней. Образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его МДОУ 

«Детский сад № 1», а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в 

том числе развивающей предметно-пространственной среды, ТСО, медицинского 
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сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его МДОУ 

«Детский сад № 1», а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в 

том числе развивающей предметно-пространственной среды, ТСО, медицинского 

сопровождения, питания). Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста -

развивающая предметно-пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс МДОУ «Детский сад № 1» деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования - объѐм, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) МДОУ «Детский сад № 1» 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 

д.; наличие в МДОУ «Детский сад № 1» или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм МДОУ «Детский сад № 1»), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. Примерная 

основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определѐнной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по МДОУ «Детский сад № 1» питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. Психолого - педагогическая, медицинская и социальная 

помощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
 

грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка 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 МДОУ 

«Детский сад № 1»; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для МДОУ «Детский сад № 1» 
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образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды в 

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

возможностей детей. 

Уровень образования - завершѐнный цикл образования, характеризующийся определѐнной 

единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

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 


