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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Введение 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 4» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от   30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Общие сведения о МАДОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 4». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МАДОУ «Детский сад № 4». 

Место нахождения учреждения: Ленинградская область, город Кириши, ул. Ленина, дом 19. 

МАДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

-  Устав МАДОУ «Детский сад № 4» Утвержден постановлением администрацией муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области от 15.09.2015 года № 1877  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 47Л01 № 0001182 от 11 декабря 2015 года; 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава МАДОУ, реализуемой примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами примерной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» осуществляется решение следующих задач:  

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Ленинградской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края, ознакомление с природой Ленинградской области. 
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1.1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

ООП соответствует: 

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

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

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

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 



9 

 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, 

возрастной и количественный состав детей, материально-техническое состояние ДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

I ранний возраст Общеразвивающая 1 20 

II ранний возраст Общеразвивающая 1 21 

Младший возраст Общеразвивающая 2 40 

Средний возраст Общеразвивающая 1 20 

Старший возраст Общеразвивающая 1 25 

Подготовительный к 

школе возраст 

Общеразвивающая 1 20 

                                                                     Всего 7 групп –  146 детей  

 

Возрастные особенности психологического развития детей 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения в их развитии. В раннем детстве дети приобретают умение 

различать предметы по их внешним признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними действовать. 
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2-й год жизни ребенка – сенситивный период в усвоении речи. Развитие происходит в двух направлениях: совершенствуется 

понимание малышом речи взрослых; 2) складывается собственная активная речь. На втором году ребѐнок понимает обращенную к нему 

речь, сам начинает говорить и к трем годам довольно свободно объясняется с окружающими. Начинают появляться новые виды 

деятельности: игра и продуктивные (рисование, лепка, конструирование). Малыш накапливает впечатления, что способствует развитию 

речи. 

В этом возрасте активно развивается воображение, память, малышу свойственна повышенная эмоциональность. В начале 2-го года 

малыш узнает знакомых людей, хорошо вспоминает события недельной давности, ориентируется в пространстве. К концу 2-го года 

узнавание более совершенно.  Помнит события трехмесячной давности. Внимание становится более устойчивым. Особенности нервной 

системы ребенка таковы, что он не может долго концентрировать свое внимание на одном виде деятельности. Очень важно в этом возрасте 

побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, но не принуждать. Развиваются наглядно действенное и наглядно образное 

мышление. Зарождаются обобщения. Ребенок начинает усваивать знаки, однако они пока разобщены, не связаны между собой. 

В возрасте 1-2 лет ребенок начинает активно экспериментировать методом проб и ошибок, использовать разные способы действия с 

предметами. После полутора лет – резкий перелом: малыш начинает требовать называть предметы, произносит слова, которые эти предметы 

обозначают. 

Ведущая деятельность в этот период – предметно-манипулятивная. Ребенок не играет, а манипулирует предметами, в том числе 

игрушками, сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего возраста игра в своих первоначальных формах все 

же появляется игра с сюжетом. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком предметы наделяются игровым 

смыслом. Для развития игры важно появление символических или замещающих действий. 

 

 

 

http://newchild.dp.ua/biblioteka/slovar/76-sensitive-period.html
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются   

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 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 совершенствуются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
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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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

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

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

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый 

становиться 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 

становиться ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонами – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуации 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. 

Взаимодействия 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. 

Средняя группа (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 самих, а ради смысла игры. Проходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. Графическое 

изображении человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельной. 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 становиться 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 от 7-8 названий предметов. Начинается складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 Жана Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белах 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. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумывать 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 становиться 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 с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются изобретательностью, 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 другими, 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 
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мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (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 возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно 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 различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
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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 (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убываю – до 10 различных предметов. 

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

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

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

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности измерений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления  о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
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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 активации. 

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 реи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становиться 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 в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п. Исполнение роли 

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

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя 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 становиться еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
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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 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 целевые 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, предложить 

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 ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 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.  

 Условия, созданные в ДОУ, способствуют реализации физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития детей в части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (инди-

видуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 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. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений  

В ДОУ проводится мониторинг физических, интеллектуальных и личностные качеств ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-
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тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника 

ДОУ.  

Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 

 

Формируемые качества Содержание Форма (метод/методика) Периодичность Ответственный 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

1. Антропометрия.  2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Медсестра 

2. Хронометраж физкультурного занятия. Наблюдение и анализ 

общей и моторной 

плотности занятия. 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Медсестра 

3. Сформированность основных физических 

качеств двигательной активности 

Критериально-

ориентированные 

диагностические 

методики. 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Инструктор по 

физ. развитию 

4. Сформированность игровых навыков 

(знание п/и, спортивных и народных). 

Опрос. Проигрывание. 

Наблюдение. 

1 раз в год 

(промежуточная 

диагностика 

март-апрель) 

Инструктор по 

физ. развитию 

5. Выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур. 

Наблюдение. 1 раз в год Воспитатель 
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6. Владение элементарными правилами 

здорового образа жизни: ребенок имеет 

представление о своем организме, 

гигиенических правилах, правильном питании, 

вредных привычках. 

Диагностическая 

беседа, наблюдения. 

1 раз в год Воспитатель 

2.  

Любознательный, 

активный 

 

 

1. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. 

2. Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. 

3. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

4. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

5. Принимает живое, заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 

3.  

Эмоционально -

отзывчивый 

1. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей.  

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

3. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 

4. Изучение особенностей самооценки. 

 

Диагностическая 

методика «Лесенка». 

«Диагностика развития 

и воспитания 

дошкольников» 

Корепанова, 

Харламова. 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

Педагог-психолог 

4. Овладевший 

средствами общения и 

1. Социометрический статус. Диагностическая 

методика «Метод 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

Педагог-психолог 
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способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

вербальных выборов» 

кн. «Диагностика 

развития и воспитания 

дошкольников» 

Корепанова, 

Харламова. 

2. Логопедическое обследование. Критериально-

ориентированная 

диагностическая 

методика по изучению 

особенностей развития 

речи. 

Сентябрь Учитель-логопед 

3. Речевые умения и навыки: звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, 

словарный запас, связная речь. 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

Диагностическая 

беседа. 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

1. Поведение ребенка определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 

3. Владение элементарными правилами ОБЖ: 

на улице, на воде, в лесу, с опасными 

предметами. 

Диагностическая 

беседа. 

1 раз в год Воспитатель 

4. Изучение уровня самоконтроля.  Диагностическая 

методика «Изучение 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

Воспитатель 
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уровня самоконтроля»: 

кн. «Диагностика 

развития и воспитания 

дошкольников» 

Корепанова, 

Харламова. 

5. Изучение эмоциональной сферы детей: 

- исследование уровня тревожности; 

- исследование уровня агрессивности; 

- исследование уровня импульсивности; 

- графическая методика «Кактус»; 

- диагностика личностных особенностей детей; 

- изучение особенностей самооценки и 

соотношения реального «Я» и идеального Я 

«Лесенка»; 

- рисунок семьи; 

- несуществующее животное. 

Р. Тэммл; М. Дорни;  

В. Амен 

наблюдение 

 

наблюдение 

 

М. А. Панфилова 

 

Рене Жиля 

 

Н.В. Нижегородцева 

В. Хьюлс;  

А.И. Захаров и др. 

По запросу в 

течение года 

 

 

 

Педагог-психолог 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

1. Изучение уровня развития познавательных 

процессов. 

Психологическая 

диагностика развития 

познавательных 

процессов  

С.Д. Забравная,  

О.В. Боровик. 

1 раз в год на 

каждом 

возрастном 

этапе 

Педагог-психолог 

1. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

2. В зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 
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3. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

1. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу. 

2. Ребенок имеет представление о составе 

семьи, родственных взаимоотношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях. 

3. Ребенок имеет представление об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения. 

 

2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Воспитатель 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

1. Психологическая диагностика будущих 

первоклассников к обучению в школе. 

1. Экспресс-диагностика 

готовности к школе 

Е.К. Вархотова;  

Н.В. Дятко; Е.В. 

Сазонова. 

2. Ориентационный тест 

школьной зрелости 

Керна-Йирасека. 

январь 

 

 

 

 

 

 

май 

Педагог-психолог 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в МАДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

         

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи образовательной деятельности 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Основные цели и задачи 

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, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

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 о безопасном 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. 
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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. 

Дополнительная парциальная программа дошкольного образования «Безопасность дошкольника».  Автор Громова Т.В. 

Цель: знакомство детей с возможными опасностями дома, на улице, на дороге и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Знакомить детей с возможными опасностями; 

 Приобщать к здоровому образу жизни; 

 Помочь освоить основы экологической культуры; 

 Научить детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

 Научить безопасному поведению на дороге и в транспорте;  

 Научить безопасному обращению с предметами быта.   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». 
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Основные цели и задачи 

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 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

Дополнительная парциальная программа дошкольного образования «Использование развивающих игр логико – 

математического содержания для успешного развития логического мышления детей дошкольного возраста».  

Автор Пронина Г.Б. 

Цель: развитие логического мышления, как основы интеллектуального развития дошкольников 
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Задачи: 

 Развивать мотивацию к решению познавательных, творческих задач, к разнообразной интеллектуальной деятельности; 

 Формировать и развивать простейшие логические структуры мышления и математические представления; 

 Развивать стремление к творческому процессу познания и выполнению строгих действий по алгоритму, самовыражению в 

активной, интересной, содержательной деятельности; 

 Развивать умение понимать и прослеживать причинно – следственные связи явлений и умение выстраивать на их основе 

простейшие умозаключения; 

 Решать любые интеллектуальные задачи; 

 Формировать навыки коллективного творчества, взаимопомощи, сотрудничества. 

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. Содержание психолого - 

педагогической работы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 
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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». 

Основные цели и задачи                              

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)».  

Основные цели и задачи: 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 
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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, художественном труде. 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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 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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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 

Основные цели и задачи: 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, воспитание красоты, грациозности, выразительности 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.  

 

 

 



38 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
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 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 

 

 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 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 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 деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 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 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  
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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) 

 

 

 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 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 
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Ясельный возраст 

( 1-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года – 7 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 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1 лет 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",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  
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2.2.2 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности по направлению «Социально – коммуникативное развитие» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

–   развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

–   развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

–   практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
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 развитие игровой деятельности детей; 

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

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Перечень технологий Программы: 

1. Р.С. Буре Дружные ребята – М.: Просвещение, 2002. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Уверенность в себе младший, 

средний, 

старший, 

творческие задания, 

работа с пособиями 

обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Чувства, желания, взгляды младший, 

средний, 

старший, 

творческие задания обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение, чтение 

художественное 
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пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

 

литературы 

Социальные навыки младший, 

средний, 

старший, 

творческие задания, 

напоминание, 

объяснение 

обучение, объяснение,  

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

младший, 

средний, 

старший, 

 обучение, объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 

экскурсии 

 Игровая деятельность  младший, 

средний, 

старший, 

 чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, 

создание и работа  с 

макетами 

игра Чтение литературы, 

непосредственное 

участие в играх 

ребенка 
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Формы образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Перечень технологий Программы: 

1. В.И.Ашиков, С.Г. Ашикова – Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

2. Г.М. Блинова Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 (Вместе с детьми).  

3. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева «Разговор о правильном питании» (методическое 

пособие) – М.: ОЛМА, 2010. 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное воспитание младший, 

средний, 

старший, 

объяснение, 

напоминание, игры 

упражнение, 

напоминание, 

дидактические игры 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

личный пример, 

упражнение, игры 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

младший, 

средний, 

старший, 

    

Предметная деятельность младший, объяснение, обучение, объяснение,  предметная рассматривание 
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средний, 

старший, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

игры 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

работа с коллекциями 

деятельность и игры с 

составными и 

динамичными 

игрушками 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

  

 

Формы образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи и свободного общения со взрослыми и детьми; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи;  

 связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Перечень технологий 1. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

2. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Овладение нормами 

речи, развитие всех 

компонентов устной  

речи 

младший, 

средний, 

старший, 

личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

игры, участие в 

тематических досугах, 

чтение 

художественной 

литературы 

Общение со взрослыми младший, 

средний, 

старший, 

личный пример, 

объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

обучение, объяснение,  

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

включение ребенка 

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример, участие в 

проектной 

деятельности, 

тематических досугах 

Общение со      

сверстниками  

младший, 

средний, 

старший, 

личный пример, 

объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, игра 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

объяснение 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

младший, 

средний, 

старший, 

объяснение, 

напоминание, игры, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций,  чтение 

художественной 

литературы, 

тематические досуги, 

участие в конкурсах 

рассматривание 

иллюстраций 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических досугах 

и конкурсах 
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Формы образовательной деятельности по направлению «Художественно - эстетическое развитие» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих, формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

– развитие музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

– развитие музыкальности детей; 

– развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

Перечень программ и 

технологий 

(конструирование) 

1. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.: 

2. И.А. Лыкова Программа для дошкольников «Художественный труд в детском саду» - М., Издательский 

дом «Цветной мир»,2010. 

3. И.М. Петрова «Объѐмная аппликация» - М.: Детство Пресс, 2010. 

Перечень программ и 

технологий (рисование, 

лепка, аппликация) 

1. Т.А. Копцева Природа и художник -  М.: Сфера, 2001. 

2. Н.А. Курочкина Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Цветные 

ладошки - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

Перечень программ и 

технологий (музыка) 

1. Программа музыкального воспитания  для детей дошкольного возраста И.Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки»-С-П., Композитор, 2000. 
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Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Знакомство с 

искусством 

младший, 

средний, 

старший, 

Дидактические игры, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, слайдов, 

объяснение, 

дидактические игры 

продуктивная 

деятельность, игра 

экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций,   

репродукций, просмотр 

познавательных 

телепередач и 

видеофильмов 

эстетического цикла 

Рисование  младший, 

средний, 

старший, 

Дидактические игры, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ, 

научение, напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение 

продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра 

участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная 

деятельность с ребенком 

Декоративное 

рисование  

младший, 

средний, 

старший, 

дидактические игры, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

продуктивная 

деятельность, игра 

участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная 

деятельность с ребенком 

Лепка  младший, 

средний, 

старший, 

дидактические игры, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

продуктивная 

деятельность, игра 

участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная 

деятельность с ребенком 
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Аппликация младший, 

средний, 

старший, 

Дидактические игры, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра 

участие в тематических 

досугах и проектах, 

выполнение творческих 

заданий, совместная 

продуктивная 

деятельность с ребенком 

Восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений 

(пение, музыкально 

– ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

младший, 

средний, 

старший, 

личный пример, 

напоминание, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

объяснение, 

напоминание 

игра личный пример, 

посещение концертов, 

участие в тематических 

досугах 

 

 

Формы образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

– 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. 
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Перечень программ, 

технологий и пособий  

1. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

2. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ходьба младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Упражнения в 

равновесии 

младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

 ситуативное 

обучение 

Бег младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры большой 

подвижности 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  напоминание, 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

личный 

пример, 

упражнения, 
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иллюстраций, 

творческие задания 

творческие задания, 

игры большой и малой 

подвижности 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Ползание, лазанье младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Прыжки младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Строевые упражнения младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций,  

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие 

задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 
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программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

младший, 

средний, 

старший, 

утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

личный 

пример, 

упражнения, 

ситуативное 

обучение 

Спортивные 

упражнения 

младший, 

средний, 

старший, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации, 

тематические досуги 

личный 

пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

рассказов, 

тематические 

досуги 

Подвижные игры младший, 

средний, 

старший, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание «крошки-

сказки» 

 

игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

личный 

пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

поощрение 
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2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.     

В 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 к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытой НОД. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе, родительского комитета;  

- педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- работа на страничке сайта МАДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, педагогические 

гостиные; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- дни творчества 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

1 раза в год 

2 раза в год 

3 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- творческие отчеты педагогов 

  

1 раз в год (конец 

учебного года) 

Консультативный 

пункт 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, педагогические 

гостиные;  

По запросу родителей 

 

 

2.2.4 Иные характеристики содержания Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.2.4.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   здоровья, научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса 

и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   

положительных результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Факт

ор 
Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

1-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

В
о
д

а
 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно 

t воды +28+20 + + + + + 

В
о
зд

у
х
 

облегченная одежда в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- в течение года 

10 мин. +     

воздушные ванны после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 

в течение года 6 раз в день + + + + + 
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 дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период 

t возд.  

Не ниже+15+16 

  + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна ежедневно, 

в течение года 
 + + + + + 

дыхательная 

гимнастика 
во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + + 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

до 25 мин.  до 30 

мин. 

 + + + + 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня ежедневно,  

в течение года 
3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

в течение дня ежедневно 3-5 мин  в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 

2.2.4.2. Преемственность МАДОУ и школы 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
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- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МАДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей 

и воспитателей. 
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 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми «Школа будущего первоклассника».  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МАДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
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 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в МАДОУ и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 для педагогов, организация работы по предшкольному образованию, дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу 

в соответствии с их развитием. 

 

2.2.4.3. Взаимодействие МАДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направле

ние 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е ЛОИРО 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение выставок. 

По плану ДОУ,  

МКУ РКО и ДМ 

МОУ «КСОШ №3» 
Посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

По плану 

преемственности 
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открытых дверей, совместные выставки, развлечения. МАДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану УО, по мере 

необходимости 

«Детский дворец 

юного творчества» 

им. Маклаковой 

Посещение кружковой деятельности подготовительной к школе группой По плану на год  

М
ед

и

ц
и

н
а
 Детская 

поликлиника 

 

- проведение медицинского обследования; 

- связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

и
 с

п
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс нации», «Крепыш» По плану комитета 

Детская спортивная 

школа 

- экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования 

 

По плану 

СК «Нефтяник» Посещение бассейна По плану 

К
у
л

ь

т
у
р

а
 

Детская библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
с

н
о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

Спасательная 

станция 

Экскурсии, встречи с работниками спасательной станции, конкурсы, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

 

2.2.4.4.  Дополнительные образовательные услуги  

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей и желание родителей.  

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 
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соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность. Норма посещения кружка 

для одного ребенка не более 2-ух.  

Программа составлена на основе программы Н. С. Жуковой. 

Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию 

детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный подход 

требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учѐтом их 

психофизиологических особенностей. Программа направлена на общее, интеллектуальное, речевое развитие детей. 

Актуальность программы: Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, 

а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Образовательная 

область 
Название услуги Цель программы Возрастная группа 

Речевое развитие «От звука к букве» 

Осуществление комплексного подхода к 

речевому развитию детей и подготовки их к 

усвоению грамоты. 

Средняя, старшая, подготовительная 

группы 
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Описание подробно сформулированы в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

2.3.1 Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного воздействия на речевое развитие дошкольников 

 

Диагностический блок 

 

 Содержание 

 I. Раннее выявление детей с проблемами в 

развитии в ДОУ 

- обследование детей с 2-х лет по запросам воспитателей и родителей 

 2. Первичное обследование детей в условиях 

ДОУ 

- обследование детей подготовительной, старших и средних групп 

- составление списков по результатам обследования 

 3. Обследование детей с речевыми 

нарушениями 

- в сентябре и мае 

 4. Обследование детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

- на основе результатов обследования логопеда, психолога, воспитателя дети 

направляются в Краевую детскую больницу, в диагностическую поликлинику при 

медицинской академии и др. 

 5.  Углубленное обследование детей - распределение детей на подгруппы 

- анкетирование, беседы с родителями 

- обсуждение результатов обследования с воспитателями, предоставление справок 

- по запросу логопеда психолог предоставляет результаты обследования у детей 

психических процессов, связанных с речью 

 6. Диагностика результативности 

коррекционно-педагогического, 

логопедического процесса 

- оформление результатов работы специалистами 2 раза в год 

 7. Направление детей на консультацию в 

детскую поликлинику 

- к стоматологу 

- к невропатологу 

- к др. специалистам  
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Блок анализа и планирования 

 

1. Анализ результатов диагностики и 

комплектование групп  

- заполнение речевых карт 

2. Выработка стратегии коррекционно-

педагогического процесса 

- составление годового плана 

- перспективного плана 

- календарного плана 

- индивидуальных программ 

3. Составление и оформление 

документации 

- речевые карты 

- планы 

- журнал обследования детей 

- тетрадь бесед и консультаций с воспитателями и родителями 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 Содержание 

1. Коррекционно-

развивающая 

работа учителя-

логопеда  

- формирование звукопроизношения, кинестетической основы артикуляторных движений, уточнение артикуляции звуков, 

развитие мимической мускулатуры 

- развитие фонематического слуха, фонематических представлений 

- расширение словарного запаса, обогащение активного словаря 

- развитие психических процессов, связанных с речью 

- формирование связной речи 

- совершенствование пространственно-временных ориентировок 

- развитие мелкой моторики рук 

- развитие тактильных ощущений 

- подготовка к обучению грамоте: закрепление основных понятий (звук, буква, слог, слово, предложение) 

- формирование черт гармоничной не закомплексованной личности (дружбы, любви, уважения и самоуважения, 

критичности и самокритичности, оценки и самооценки и др.) 

2. Коррекционно- - подгрупповые занятия 
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развивающая 

работа педагога -

психолога по 

развитию 

психических 

процессов 

(восприятии, 

мышление, память, 

внимание) 

- индивидуальные 

3. Коррекционно-

развивающая 

работа воспитателя 

- ежедневно проводит артикуляционную, дыхательную, пальчиковую гимнастику 

- определяет вместе с логопедом объем пассивного и активного словаря, речевые навыки, которые необходимо закрепить 

- ведет работу над обогащением словарного запаса детей по лексическим темам 

- продолжает работу над совершенствованием грамматического строя речи 

- продолжает упражнять в составлении предложений 

- разучивает стихи, пословицы, поговорки во время автоматизации поставленных звуков 

4. Коррекционно-

развивающая 

работа муз. 

руководителя по 

развитию темпо-

ритмической 

организации 

- на занятиях использует логоритмические упражнения, как профилактику заикания 

- работает над развитием просодических компонентов речи 

- использует фольклор на занятиях и развлечениях 

5. Коррекционно-

развивающая 

работа воспитателя 

по физической 

культуре 

- развитие общей моторики 

- дыхательная гимнастика 

- коррекция координации движений 

- использует упражнения с речевой нагрузкой 

 

 

 



69 

 

Профилактический и консультационный блок 

 

1. Оказание 

консультативной помощи 

родителям детей с 

проблемами в развитии 

речи 

- индивидуальное обследование 

- консультации по приглашению и по запросу 

- родительские собрания 

- практическая помощь 

- совместные индивидуальные занятия ребенка и его родителей 

- беседы 

2. Профилактика 

нарушений письменной 

речи 

- информация по проблеме в уголках для родителей 

- беседа с родителями 

- индивидуальные занятия 

3. Профилактика 

нарушений устной речи у 

детей дошкольного 

возраста 

- обследование 

- показ методов и приемов работы воспитателям 

- совместная работа с психологом 

- индивидуальные занятия  

Консультации для родителей: «Советы логопеда»: 

- Причины речевых нарушений, предупреждение нарушений речи 

- Что такое дислалия? 

- Речь не является врожденной способностью 

- Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-логопедической работе 

- Памятка по выполнению домашнего задания 

- Умные руки 

- Пальчиковая гимнастика 

- Хорошая речь слаще меда 

- Развиваем речь 

- Развиваем пальчики 

- Формирование грамматического строя 

- Уроки общения 

- Развиваем восприятия 

- Курс для родителей будущих первоклассников 
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Блок методического обеспечения 

 

1. Научно-методическая 

помощь сотрудникам ДОУ 

по вопросам коррекции 

речи 

- консультации 

- оказание помощи воспитателям в разработке докладов к педсоветам, в подготовке к деловым играм, 

семинарам-практикумам 

- помощь  в составление конспектов занятий по развитию речи, подготовке к обучению грамоте 

 

Организация и реализация в ДОУ коррекционного воздействия на психологическое развитие дошкольников  

 

I. Диагностический блок 

Методики Цель методики Периодичность 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 

Методика «Нарисуй человека» Ф. Гудинар 

Д. Харрис 

Исследование интеллектуального развития детей  

 

По запросу 

Методика «Дорисовывание фигур» О.М. 

Дьяченко 

Определение уровня воображения 2 раза в год 

Методика «Рисунок несуществующего 

животного» 

Диагностика эмоционально-личной сферы. По запросу 

Методика «Рисунок семьи»  Выявление особенностей внутрисемейных отношений. По запросу 

Методика «Лесенка», «Два дома» И. 

Вандвик, П. Экблад 

Диагностика самооценки 2 раза в год 

Методика «Контурный С.А.Т.-Н.» Н.Я Исследование особенностей личностной (эмоционально-волевой) По запросу 
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Семаго сферы детей. 

Тест «Рука» Н.Я Семаго Исследование личности детей По запросу 

Методика «Капитан корабля» Исследование социометрического статуса детей в группе 1 раз в год 

Цветовой тест отношений А.М. Эткинд Исследование эмоционального состояния детей в связи с 

обучением в школе 

По запросу 

Тест детской тревожности (компьютерный 

вариант) 

Диагностика эмоционально-личностной сферы По необходимости 

Диагностика познавательной сферы 

«Психологическая диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 лет» Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова 

Диагностика  готовности детей к школьному обучению. 3 раза в год 

Диагностика готовности к школьному 

обучению и адаптация первоклассников 

(компьютерная диагностика) А.А. Портнова, 

Н.А. Федорова 

Диагностика уровня развития познавательных процессов. 2 раза в год 

Методика «10 слов» А.Г. Лурия Исследование объема и скорости слухоречевого запоминания 2 раза в год 

Методика «Корректурная проба» Пьерон-

Рузер 

Исследование устойчивости внимания 2 раза в год 

Методика «Простые аналогии» Н.Я. Семаго Исследование невербального и вербально-логического мышления 2 раза в год 

Методика «Чего не хватает» Векслер Исследование внимания 2 раза в год 

Методика «Дорисуй» Т.Н. Головина Исследование восприятия 2 раза в год 

Методика «Продолжи узор» С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик 

Исследование мышления 2 раза в год 
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II. Блок анализа и планирования 

 Подготовка ведущей и текущей документации.  

 Обработка анкет родителей первой младшей группы «Мы рады Вам!» 

 Подготовка наглядных материалов в группы. 

 Участие в работе ПМПк ДОУ. 

 Участие в инновационной деятельности ДОУ  

 Подготовка диагностического материала для обследования детей. 

 Подготовка выступлений на родительских собраниях. 

 Просмотр и изучение литературы. 

 Подготовка материалов для обследования. 

 Обработка тестовых материалов. 

 Составление заключений, рекомендаций, индивидуальных программ для коррекционно-развивающей работы. 

 Подготовка к психолого-педагогическому практикуму для педагогов. 

 Подготовка аналитического отчета в РКО. 

III. Блок - коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающие занятия Цель Периодичность 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Развиваемся играя» 

Развитие познавательной сферы 10 занятий 

Коррекционные занятия по преодолению 

страхов и тревожности у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

Психологическая поддержка детей, имеющих различные 

страхи 

10 занятий 

Коррекционно-развивающие занятия по 

подготовке к школе по программе 

«Приключения будущих первоклассников» 

Формирование психологической готовности ребенка к 

обучению в школе 

В течение года 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Цветик - семицветик» 

Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка (Развитие коммуникативных навыков; 

развитие эмоциональной сферы; развитие личностно-волевой 

сферы; развитие интеллектуальной сферы.) 

 

10 занятий 
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IV. Блок - профилактическая и консультативная деятельность 

Мероприятие Цель 

Организация родительских собраний во всех 

возрастных группах 

Просвещение  и повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Консультирование родителей Информирование родителей о результатах диагностики детей через электронную 

почту; просвещение родителей с помощью видео-консультаций и информационных 

листов. 

Работа с детьми и родителями в адаптационный 

период к ДОУ 

Профилактика дезадаптации детей 

Психолого-педагогические практикумы для  

педагогов по программе «Погода в ДОУ» 

Повышение педагогической компетентности; профилактика синдрома выгорания; 

повышение стрессоустойчивости. 

 

2.3.2 Работа с детьми с особыми возможностями здоровья  

 

Содержание работы с детьми с особыми возможностями здоровья см. в примерной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1.1.  Продолжительность пребывания детей в МАДОУ «Детский сад №4» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» реализовывает  

 

3.1.2. Предельная наполняемость групп 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

I ранний возраст Общеразвивающая 1 23 

II ранний возраст Общеразвивающая 1 21 

Младший возраст Общеразвивающая 2 45 

Средний возраст Общеразвивающая 1 23 

Старший возраст Общеразвивающая 1 25 

Подготовительный к школе 

возраст 
Общеразвивающая 1 22 

Предельная наполняемость - 7 групп –  159 детей 
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3.1.3. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 4» 

 

 Режим работы МАДОУ «Детский сад №4»: с 7.00 до 17.30 (в будни) с 17.30 до 19.00 — дежурная группа 

 

3.1.4. Предметно – пространственная развивающая среда 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательная программа дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

«Развивающая среда» - «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. Функция педагога заключается в том, чтобы, 

используя предметно - развивающую среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. 

Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой происходит саморазвитие творческой активности 

дошкольника. 

Требования к предметно-пространственной развивающей среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
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3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала Организации 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда…должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

НАСЫЩЕННОСТЬ 

 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; 
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 возможность самовыражения детей. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

 наличие в Организации 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. 

ДОСТУПНОСТЬ 

 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. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования 

Функции предметно-развивающей среды 

 Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 

социального опыта. 

 Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего 

развития», возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

 Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Предметно – пространственная развивающая среда в ДОО: 

 Иметь привлекательный вид; 

 Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

 Снимать утомляемость; 

 Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

 Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Предметно – пространственная развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего окружения»: 

 Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а также для деятельности со 

сверстниками; 

 Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной деятельности с педагогом; 
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 Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных 

особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

 Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в активном движении – лазании, 

катании. 

 На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети 

стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

 В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того, в 

предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы жизни. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках 

(если позволяют условия учреждения). Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, 

но тем не менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 
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 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

Младший возраст 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственная обстановка организуется для одновременной 

деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 
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выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, 

чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в 

обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

В группе для четырехлетних детей используем игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, 

легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами 

материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки 

и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования это оборудование можно приобрести или сделать своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом 

подробно расскажут и покажут вовремя мастер классов. Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

«мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 

деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых 

обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и 
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перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать 

свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Средний возраст 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят 

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для 

средней группы должны быть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), 

лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 
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Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где 

подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например, музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, 

должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танаграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на счет. Примерно 15% игр предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, надо приобрести в группу технические 

средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели 

записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 
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Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий 

по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки 

большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-пространственная среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, 

школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 
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картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические 

игры, направленные на развитие логического действия сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в 

школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть 

и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 

предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их 

в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 
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или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. Организация самостоятельной 

повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов, 

помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников 

выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только небольшую часть 

оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную 

зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем 

это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
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Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени 

карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере 

необходимости обои прокручивать до чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, 

краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в 

котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети 

конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 
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которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо 

человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой возрастной группы в ДОО необходимо учитывать 

психологические и физические возможности и потребности участников воспитательно-образовательного процесса, интеграцию всех 

образовательных областей с учетом ФГОС. 

 

3.1.5. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

1. Характер взаимодействия со взрослыми.  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребѐнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнѐры по совместной деятельности. Партнѐры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с 

другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). Как партнѐры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму еѐ осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнѐрами 

общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 

деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своѐ, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами). Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. 
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Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь 

усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещѐ и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нѐм преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, 

распределять обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнѐр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребѐнка 

группы. Только вера ребѐнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждѐн, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе. 

2. Характер взаимодействия с другими детьми.  

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников со 

сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений.  

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его личности. 

Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением 

жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться.  
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Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором 

взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого 

возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее 

эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у 

детей формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности. Именно на это нацелен Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт.  

 

3.1.6. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры детской деятельности, от характера 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра.  

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка.  

В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии 

в адрес ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все вместе, сила и 

количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. 
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Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют.  

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих 

обязанностей, недовольство от своей плохой работы.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
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Проектор 1  1  + 

Магнитофон 7   +  

Музыкальный центр  + +   

Компьютер   +  4 

Ноутбук 2    1 

Интерактивная доска с программным 

обеспечением 
1     
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3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная область Название и автор пособия 

1 2 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М., Мозаика-синтез, 2016 

2. Л.В. Куцакова Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М., Мозаика-синтез, 2007 

3. К.Ю.Белая, Л.А. Кондрыкинская Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002 

4. Л.А Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках отечества – Москва: «Сфера», 2005  

5. Л.В. Логинова Что может герб нам рассказать… - Москва, 2008  

6. Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина. – Москва, 2005  

7. И.Н. Курочкина Как научить ребенка поступать нравственно. – Москва, «Флинта», 2001  

8. Г.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России. – Москва, 2008 

9. Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина. -  Москва, 2004 

10. В.Г. Алямовская Ребенок за столом. – Москва: «Сфера», 2006 

11. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – 

Москва, 2008 

12. Е.И. Пудовина Государственные праздники Российской федерации- М.,2009. 

13. Н. Г. Зеленова Л. Е. Осипова Мы живем в России подготовительная группа 

14. Н.Г. Комарова, Л.Ф. Грибова Патриотическое воспитание детей 4-6 лет-М.,2007.  

15. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к школе 

группа- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Программа для дошкольных образовательных учреждений 

Основы безопасности детей дошкольного возраста «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2003. 

17. Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет- М., Мозаика-

синтез, 2013. 

18. В.Н., Белая К.Ю. Зимонина Как обеспечить безопасность дошкольников – М.: Просвещение, 2006. 

19. Т.А. Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет – М.: ТЦ Сфера,2009. 

20. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева Безопасность – СПб.: 2003. 

21. Г.Н.Элькин Правило безопасного поведения на дороге - СПб.: ЛИТЕРА, 2008. 

22. Л.Б.Поддубная Правило дорожного движения младшая и средняя группы - Волгоград, «Корифей», 
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2008 

23. Т. А. Шорыгина Беседы о правилах безопасности - ТЦ Сфера, 2010. 

24. М.Б. Зацепина Дни воинской славы патриотическое воспитание дошкольников 5-7 лет - М., Мозаика-

синтез, 2008. 

Пособия по игровой деятельности: 

25. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности первая младшая группа - М., Мозаика-синтез, 2014. 

26. Б.Л. Дружинин, И.И.  Куминова Развивающие игры для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста -  М.:  2008. 

27. Л.Д. Комарова Дидактические и логические игры с цветными крышками -  СПб.: 2007. 

28. А.А. Споляр Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет» -  М.: 1991. 

29. Л.Ю. Субботина Игры для развития и обучения 5-10 лет - Ярославль, 2001. 

30. Е.А. Алябьева Занятия по психогимнастике с дошкольниками -  М.: 2008. 

31. Л.Б. Дерягина Баюшки-баю. Пальчиковые игры -  СПб, 2006. 

32. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова – Детский сад, будни и праздники- М.: «Линка-пресс», 2006. 

33. М. Ю Картушина Праздники в детском саду – М.:  2008. 

34. Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова Мир праздников для дошкольника – М.:  2006. 

35. А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду -  М.: 1985. 

36. Н. Михайленко, Н. Короткова Организация сюжетной игры в детском сад. – М: «Линка-пресс», 2009 

37. Б.Л. Дружинин, И.И. Куминова Развивающие игры для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста -  М.: «Линка-пресс»2008. 

 

Речевое развитие 1. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду средняя группа- М., Мозаика-синтез, 2016. 

2. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду старшая группа- М., Мозаика-синтез, 2016. 

3. В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома - М., 2011. 

4. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе - М., Мозаика-синтез, 2008. 

5. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе- М., Мозаика-синтез, 2016. 

6. В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе- М., Мозаика-синтез, 2016. 

7. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней младшей группе- М., Мозаика-синтез, 2016. 

8. В.В Гербова Коммуникация развитие речи и общения детей в старшей группе- М., Мозаика-синтез, 

2012. 

9. В.В Гербова Коммуникация развитие речи и общения детей в подготовительной к школе группе- М., 

Мозаика-синтез, 2012. 
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10. Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет- М., Мозаика-синтез, 

2009. 

11. А.В. Щеткин– Театральная деятельность в детском саду – Москва, Мозаика-синтез 2007. 

12. Н.Ф. Губанова– Театрализованная дошкольников – Москва, «Вако» 2007. 

13. Н.Ф. Сорокина– Играем в кукольный театр – Москва «Аркти» 2002.   

14. Петрова И.М.  – Театр на столе – СПб «Детство-пресс»-  2009. 

15. С. Мерзлякова Театрализованные игры методическое пособие – М., Обруч, 2012. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3- лет: первые шаги в математику, развитие движения. – Москва: 

«Сфера», 2009  

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Первая младшая группа. - М., 

Мозаика-синтез, 2016. 

2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. - М., 

Мозаика-синтез, 2016. 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М., Мозаика-

синтез, 2016. 

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М., 

Мозаика-синтез, 2016. 

5. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. - М., Мозаика-синтез, 2011. 

6. О.В. Павлова Познание предметного мира старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

7. О.В. Павлова Познание предметного мира подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

8. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-синтез, 2012. 

9.  Е.К. Ривина знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М., Мозаика-синтез, 2008. 
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10. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду старшая и подготовительная группы- М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

11. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой первая младшая группа- М., Мозаика-синтез, 2008. 

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

второй младшей группе детского сада. - М., Мозаика-синтез, 2008. 

13. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к школе 

группа- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

1. «Программа обучения и воспитания детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе– М., Мозаика-

синтез 2008. 

3. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе – М., Мозаика-синтез 2008. 

4. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе– М., Мозаика-синтез 2010. 

5. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе– М., 

Мозаика-синтез 2008. 

6. А.А. Грибовская Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 

2001. 

7. Т.Г. Казакова Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя. - М.: 

Просвещение, 1980. 

8. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

9. И.А Лыкова. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

11. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

12. А.Н. Морозова, О.В. Мельникова «Музейная педагогика» - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

13. О.Г. Тихонова «Дошкольнику о музейной культуре» - М.: АРКТИ,2006. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

3. Л.В. Куцакова Творим и мастерим - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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4. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала система работы в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала система работы в подготовительной к 

школе группе. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

7. Л.В. Куцакова  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий для II 

младшей группы с аудио приложением – СПб., Издательство: «Композитор», 2010. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий для средней 

группы с аудиоприложением – СПб., Издательство: «Композитор», 2010. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий для старшей 

группы – СПб., Издательство: «Композитор», 2010. 

4. И.Новоскольцева, И. Каплунова Этот удивительный ритм развитие чувства ритма у детей – (наглядный 

и демонстрационный материал)- СПб., Издательство: «Композитор», 2010. 

5. И.Новоскольцева, И. Каплунова Ясельки планирование и репертуар музыкальных занятий с аудио 

приложением (Библиотека программы «Ладушки») – СПб., Издательство: Невская НОТА, 2010. 

6. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» - М. 

Просвещение,1986. 

7. Г. Абрамян «Солнечный круг». (Музыкальная азбука) – М. Малыш,1985 

8. С. Волков «Детям о музыке»- ЗАО «Омега», 1998. 

9. Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» - М., 

Прсвещение, 1990. 

Физическое развитие 1. «Программа обучения и воспитания детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет– М.: Мозаика-синтез, 2012. 

3. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа– М.: Мозаика-синтез, 

2012. 

4. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду средняя группа – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

5. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 
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7. Б.Б.Егоров, О.Б.Ведерникова, А.В.Яковлева. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн, 

фитобар, сауна. 2004. 

8. Е.К.Воронова, Программа обучения детей плаванию в детском саду. 2003. 

9. Н.Ж.Булгакова.  Игры у воды, на воде, под водой. 2000. 

10. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. -  Обучение плаванию в детском саду. 1991. 

11. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет– М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

логопедической работы 

 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО-

ПРОГРЕСС,2005 

2. Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников. – Спб.: Изд. ДЕТСТВО-

ПРОГРЕСС, 2005 

3. Волкова Л.С. Логопедия. –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 

4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРОГРЕСС, 2006  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. – 

М., 1978 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Автоматизация звуков, дидактический материал для логопедов. – 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2006 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.: изд. ГНОМ и Д, 2001 

8. Краузе Е.Н. Логопедия. – Спб: КОРОНА принт, 2006 

9. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи. – Спб.: Дельта, 1997  

10. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Просвещение, 1988 

11. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

12. Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей. - Спб.: Изд-во Союз, 2005 

13. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

14. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 2001 

15. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. – Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2002 

16. Руденко В.И. Домашний логопед. – Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2000 

17. Селиверстов В.И. Заикание у детей. – Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001 

18. Селиверстов В.И., Гаубих Ю.Г. Понятийно-терминологический словарь логопеда. – М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 1977 

19. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.: ОООТД изд. Мир книги, 2008 
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20. Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо. – Спб.: Изд-во Акцидент, 1998 

21. Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников – М.: Прсвещение, 1990. 

22. Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» - М.: Просвещение, 2008. 

23. Шилова Е.А., Замотаева С.А. Как работать с заикающимися дошкольниками. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2004 

24. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983 

Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

психологической работы 

 

1. Эксакусто Т.В. «Практикум по групповой психокоррекции» - Феникс, 2008. 

2. А.С. Прутченков «Свет мой зеркальце, скажи…» - М., 1996. 

3. Л.Н. Шепелева «Программы социально-психологических тренингов» - СПб., 2008. 

4. Г.Б. Монина; Е.К. Лютова-Робертс «Коммуникативный тренинг» - СПб., 2007. 

5. И.В. Вачков «Психология тренинговой работы» - М., 2008.  

6. А.Ю. Каннская, Г.Л. Миронегин «Развивающая сказкотерапия» -   СПб., 2008. 

7. Е.В. Колесникова «500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет» - М., 2004. 

8. Н. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику» - М., 2005 

9. А.И. Дедушка «Как научить детей дружбе?» - СПб., 2007. 

10. К. Фопель «Как научить детей сотрудничать?» 1,2,3,4, части – М. Генезис, 2001. 

11. Крюкова С.В.; Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - М., Генезис, 

2002. 

12. Крюкова С.В.  «Здравствуй, я сам!» - М., Генезис, 2002 

13. И.А. Пазухина «Давай поиграем!» - СПб., Детство – Пресс, 2008. 

14. Н.Ю. Кружаева; И.А. Козлова «Приключения будущих первоклассников. Психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» -      СПб., 2007. 

15. Рогалевич Н.Н. «282 задания ля успешной подготовки детей к школе» - М., 2005. 

16. Л.Ф. Тихомирова «Подготовка детей к школе» - С-Пб., 1998. 

Программно-методическое 

обеспечение диагностики 

детей. 

 

1. А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника– М.: Мозаика-синтез, 2014.  

2. Е.А. Стребелева Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста -М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Е.В. Колесникова «Тесты для детей 2-х, 3-х лет» ЮВЕНТА, 2004. 

4. И.М. Каплунова. Диагностика по программе «Ладушки» СПб.: Невская НОТА, 2010. 

5. Е.К. Вархотова. Экспресс-диагностика готовности детей к школе ОЗОН, 2003. 

6. Е.А. Стребелева Ранняя диагностика умственного развития детей – Альманах Института 
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коррекционной педагогики РАО, 2000.  

7. Э.К.Суслова Диагностика психосоциального развития ребѐнка – М.: Просвещение, 2009. 

Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ 

 

1. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова Инклюзивная практика в дошкольном образовании– М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

фонематической стороны речи у дошкольников. – Спб.: Детство-Прогресс, 2005 

3. Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников. – Спб.: Изд. Детство-Прогресс, 

2005 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. 

– Сфера, 2014 

5. Волкова Л.С. Логопедия. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998 

6. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. – Спб.: изд. Детство-Прогресс, 2006 

7. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.:  - изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков, дидактический материал для логопедов. 

– М.: Изд. Гном и Д, 2006 

9. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. М.: - изд. ООО «ОЛИСС», Эксмо, 2011 

10. Краузе Е.Н. Логопедия. – Спб.: Корона принт, 2006 

11. Лылова Л.С., Ахметова Е.К., Петросянции др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. Воронеж, 2012 

12. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. – М.: Изд. Гном и Д, 2000 

13. Молчанова Е.Г., Кретова М.А. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы 

в детском саду. – Спб.: изд. Детство-Пресс, 2014 

14. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. –  Спб.: изд. Детство-Пресс, 2014 

15. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

16. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах. – М.: АСТ Астрель, 2009 

17. Степанов С.С. под ред. Пузанова Б.П. Дефектология. Справочник-словарь. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

18. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. –  М.: ОООТД изд. Мир книги, 2008 

19.  Шилова Е.А., Замотаева С.А. Как работать с заикающимися дошкольниками. – М.: изд. Гном и Д, 2004 

                                                   



3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ 

 

Примерный режим дня 

 Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- организуется в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

- соблюдается баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередованием; 

- организуется гибкий режим пребывания детей в ДОУ с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационный период и 

пр.; 

- проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления отдельных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 
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Деятельность от 1 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8 00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак. 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.45 8.40 – 8.45 8.40 – 8.55 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, в том числе игровые занятия 

по подгруппам (общая длительность, включая 

перерыв). 

9.00 – 9.20 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.25 9.00 – 10.45 

Подготовка и выход на прогулку  по 

подгруппам 
9.20 – 9.50 10.00. – 10.20 10.00 – 10.20 10.25 – 10.50 10.45 –11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки. 9.50 – 10.50 10.20 – 11.30 10.20 – 11.45 10.50 – 12.00 11.00 – 12.10 

Гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы, подготовка к 

обеду. 

10.50 – 11.20 11.30 – 12.00 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 

Обед 11.20 – 12.00 12.00 – 12.20 12.15 – 12.35 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.00 – 12.15 12.20 – 12.30 12.35 – 12.45 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Сон  12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 -15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. 

Воздушные закаливающие процедуры.  
15.00 –15.15 15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 –15.10 

Полдник 15.15 –15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Занятие по подгруппам. Игровые занятия в 

кружках.  
15.30 – 15.50 15.25 – 15.55 15.25 – 16.05 15.25 – 16.25 15.25 – 16.25 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность, подготовка к ужину. 
15.50 – 16.40 15.55 – 16.40 16.05 – 16.50 16.25 – 17.00 16.25 – 17.10 

Ужин 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.50 – 17.10 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 
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Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.10 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 

 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р
ем

ен
и

 

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художествен-

ной, чтения), в том числе игровые 

занятия. 

20 мин 30 мин 

(45 мин) 

40 мин 

(1 час) 

1 час 

25 мин 

1 час 

25 мин 

(1 час 

50 мин) 

Самостоятельная деятельность детей, 

осуществляемая в рамках непосредствен-

но образовательной деятельности (игры, 

подготовка к занятиям) и при проведении 

режимных моментов. 

3 час 40 мин 3 часа 

30 мин 

3 часа 

30 мин 

3 часа 

25 мин 

3 часа 

Прогулка (с учетом времени утренней и 

вечерней прогулки). 

4 часа 

 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 2 часа 30 мин 2 часа 

30 мин 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Физкультурные занятия     (2 раза в неделю) 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Бассейн (1раз в неделю) 30 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Физминутка 1-3 мин в зависимости от вида и содержания занятия 
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Прогулка 40 мин. 50 мин. 1 час 1 час 

Подвижные игры                 (4 раза в день) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 

Спортивные игры                           (1 раз в 

неделю) 
15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 30 мин. 

Физические упражнения на прогулке  10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Спортивные развлечения 
1-2 раза в месяц 

20 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год (зимний и летний период) 

 40 мин. 50 мин. 1 час 

День здоровья 1 раза в год 

Упражнения после дневного сна 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Двигательный час 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Оздоровительный бег   1,5 мин. 2 мин. 

Пешеходные прогулки, туризм 15 мин 15-20 мин. 20 мин. 30 мин. 

Итого: 3 часа 3 часа 20 минут 3 часа 55 минут 4 часа 30 минут 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

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

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода  интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности  в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы (см. в приложении, п.п. 5.3.), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая группа 

раннего 

возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я 

группа 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие (ООМ, 

ФЭМП) 

3 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 
 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 
 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 
 1 раз 

неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

Аппликация 
 

 
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 
7 игр-занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

Чтение художествен- 

ной литературы 

Дежурства 

Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении. 

 

Первая и вторая группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
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Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  
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• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

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

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
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• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды см. в примерной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

1 2 3 

Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети 4-х групп 
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На каждую группу и кабинет составляется паспорт с подробным описанием и анализом развивающей предметно-пространственной с 

 

 

3.6.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровый потенциал 

Физкультурный зал 

 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической культуре, 

воспитатели,  

дети 3-7 лет. 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети 3-х групп 

Кабинет педагога - психолога 

 

Коррекционная работа Педагог – психолог,   

дети 4-7 лет. 

Кабинет логопеда 

 

Коррекционная работа Учитель – логопед,   

дети 4-7 лет. 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Дети, воспитатели, младший 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, воспитатели, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 



116 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100 %.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогов: из них 11 – 

воспитатели. Специалисты: 1 руководитель физического воспитания, 1 музыкальный руководитель. 

Руководители: заведующий МАДОУ – 1, заместитель заведующего по ВР – 1 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 5 

Среднее педагогическое 9 

Другое - 

По стажу До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 4 

Свыше 20 лет 8 

По результатам  

аттестации 

Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория 6 

Соответствие занимаемой должности - 

Не имеют квалификационной категории 4 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Краткая презентация Программы 
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Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №4» ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 4» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от   30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами примерной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» осуществляется решение следующих задач:  

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

4.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, 

в конце года появляются основы наглядно- образного мышления.  
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500– 2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются 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 

является наглядно- действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
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путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

От 3 до 4 лет  

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным 

возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать 

мелкие предметы, ловить мяч — это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития.  

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя 

заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, 

лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. Важнейшим показателем развития 

ребенка - дошкольника является уровень овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительна, 

литературно- художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в 

них наиболее ярко проявляются все его достижения.  
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К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью 

- более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В 

играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. Очень важная сторона развития ребенка 4-го 

года жизни - речь.  

Показателем полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает 

внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок 

подражает, что становится образцом для его высказываний.  

В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка 

младшего дошкольного возраста - развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. В познавательном развитии ребенка 

младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться 

образами предметов.  

Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. Центральными задачами 

развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, 

направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных способностей 

основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание 

уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами 

символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности.  

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). Развитие 
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художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 

социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 

возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим 

радость и удовлетворение.  

При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети 

практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии 

важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных 

образов различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и 

начинать действовать в ситуациях по правилам. Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 

правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками 

выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами.  

Освоении правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого 

возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.  

От 4 до 5 лет  

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 



123 

 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых 

ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает 

выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых 

действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. 

У детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним- двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить 

правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В 

игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я -

продавец).  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, 

также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет дня себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями.  

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут 

сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. 

Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала 

с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта 



124 

 

задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно 

наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами.  

Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, 

при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения 

конструктивных задач. В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое 

отношение к действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.).  

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 

детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и 

общих творческих способностей.  

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 

направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и 

чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей).  

В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в 

помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является основным видом деятельности в 

этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо или не надо себя вести.  
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Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может 

уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать 

правила.  

Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать 

больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы 

взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 

конфликтам, противоречивым формам поведения.  

Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 

возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относиться к ним избирательно. Желание активно 

взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает 

возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми 

в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации 

нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими.  

От 5 до 6 лет  

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения 

детей становятся все более осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 

двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  
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Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое 

поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 

правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит 

перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание 

продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, 

содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом 

возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями.  

В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. У ребенка шестого года 

жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни.  

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 

интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно 

произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, 

антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 

антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек 

одновременно.  

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими 

детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 
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важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен 

стать взрослый человек.  

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп 

речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.  

От 6 до 7 лет  

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития 

и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года 

жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, 

это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его.  

Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью 

субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно- ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра- драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность 

самостоятельно.  

Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое 

общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 

высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при 
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пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-

прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка.  

В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной 

работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, 

пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей 

обеспечивает все психическое развитие ребенка.  

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными средствами, определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то 

есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение 

модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование 

выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. В 

подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную 

позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи.  

Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных 

направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит 

становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, 

слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 
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4.2.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1. Р.С. Буре Дружные ребята – М.: Просвещение, 2002. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

«Познавательное развитие» 

1. В.И.Ашиков, С.Г. Ашикова – Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

2. Г.М. Блинова Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 (Вместе с детьми).  

3. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева «Разговор о правильном питании» (методическое пособие) – М.: ОЛМА, 2010. 

«Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

2. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

конструирование 1. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.: 

2. И.А. Лыкова Программа для дошкольников «Художественный труд в детском саду» - М., 

Издательский дом «Цветной мир»,2010. 

3. И.М. Петрова «Объѐмная аппликация» - М.: Детство Пресс, 2010. 

рисование, лепка, аппликация 1. Т.А. Копцева Природа и художник -  М.: Сфера, 2001. 

2. Н.А. Курочкина Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Цветные 

ладошки - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – 

М.:  Владос, 2001. 

музыка 1. Программа музыкального воспитания  для детей дошкольного возраста И.Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки»-С-П., Композитор, 2000. 

«Физическое развитие» 

1. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

2. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

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.     

В 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 к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

5) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
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6) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

8) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытой НОД. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе, родительского комитета;  

- педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- памятки; 

- работа на страничке сайта МАДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, педагогические 

гостиные; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- дни творчества 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- творческие отчеты педагогов 

  

1 раза в год 

2 раза в год 

3 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год (конец 

учебного года) 

Консультативный 

пункт 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, педагогические 

гостиные;  

По запросу родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


