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                                                      Целевой раздел  

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №181» 

городского округа (далее – Программа)  является нормативно - управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов и локальных 

актов.  

Федеральный уровень  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

• Постановление Правительство Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 

Региональный уровень  
• Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской области".  

• Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор)».  

1. Устав МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара  

2. Свидетельство об аккредитации ДОУ. 
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3. Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

4. Локальные акты.  

Реализация Программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3  до 7 лет вплоть до прекращения 

образовательных отношений.  Составляющие Программы обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть программы разработана на основе     комплексных программ: 

- Инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Коррекционное образование: (для воспитанников с ОНР, осваивающих Программу в 

группах компенсирующей направленности). 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет авторская оздоровительная программа по физическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) «Детский фитнес в ДОУ».  Программа инструктора 

по физической культуре по дисциплине «Физическая культура».  Метелкина С.В., Карькова 

О.М.  Самара: Из-во ООО Порто-принт, 2016. – 80 с. 

Рецензент. А.Я. Борисов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического 

воспитания Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. 

Дополнительная программа по здоровьесбережению для занятий с детьми 

дошкольного возраста с элементами детского фитнеса  на основе использования программы 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» Фирилева Ж.Е. Сайкина Е. Г - Санкт-Петербург 2000г.  

Программа направлена на достижение эффективности в вопросах оздоровления и 

физического развития детей дошкольного возраста, повышение уровня их физической 

подготовленности, приобщение к здоровому образу жизни.  

Авторская Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

ДОУ по развитию речи  детей с ОНР  в условиях логопедической группы. «Игры с песком». 

Разработчики программы: старший воспитатель Карькова О.М., учитель-логопед Юрасова 

Е.В., учитель-логопед Пышкина Т.Г. – Самара: изд-во ООО «Порто-Принт».2018.-84 с. 

Рецензент. Начальник отдела психолого-педагогичческого сопровождения образовательного 

процесса кандидат психологиеских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Сечкина Ольга Константиновна. 

Программа разработана на основе методических разработок «Чудеса на песке. 

Песочная терапия» Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. и ряда авторов юнгианской 

школы с использованием «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Данное методическое обеспечение способствует эффективному решению 

приоритетных задач в работе с воспитанниками ДОУ. 

           Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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           Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в Бюджетном 

учреждении. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

           Образовательная деятельность в Бюджетном учреждении осуществляется на 

государственном языке  Российской Федерации – русском. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), содержание организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и направлена на достижение следующих 

целей и задач.  

а) Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций». 

Она была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и является Главная цель российского образования 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

б)  Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 
развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 
поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
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вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8.Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента в 

процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Инновационная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 
Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 

взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

4.  Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на 

всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
2.Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 
особенностями; 

3.сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно - образовательной среды 

организации. 

Предметом деятельности Бюджетного учреждения  является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Коррекционное образование: (для воспитанников с ОНР, осваивающих Программу в 

группах компенсирующей направленности). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с.  

    Цель  образовательного процесса  Бюджетного учреждения - осуществление  

необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  и (или) психическом развитии детей. 

Задачи.   
Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа    учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
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общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Программа реализует следующие принципы работы с детьми ОВЗ:  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-  принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа направлена на:  
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

в)  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №181» городского округа Самара, (далее – ДОУ) расположенное по 

адресу: 443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, 392. 

По организационно-правовой форме Бюджетное учреждение является 

муниципальным бюджетным учреждением, по типу – дошкольным образовательным 

учреждением, по виду – детским садом комбинированного вида.  

 Бюджетное учреждение – детский сад комбинированного вида реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Образовательная программа Бюджетного учреждения (далее – Программа) является 

нормативно - управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет 

объём, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

 Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Бюджетном учреждении. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком 
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дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №181»  г.о. Самара (далее Бюджетное 

учреждение). 

          Проектная наполняемость здания в соответствии с лицензионной квотой составляет 230 

мест.  

Общее количество групп – 11.  

Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет – 11 групп: 

Из них 2 группы компенсирующей направленности (логопедические) для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7 лет и 9 групп общеразвивающей направленности.  

 В логопедическую группу с ОНР зачисляются дети, имеющие логопедическое 

заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии – общее недоразвитие 

речи 111 и 11 уровня. От общего числа воспитанников Бюджетного учреждения  20%  детей 

имеют тяжелые нарушения речи.  Дети с ОНР овладевают программным материалом при 

специально созданных условиях: 

- индивидуальная программа развития; 

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной работы;  

- создание единого речевого режима в детском саду и семье; 

- создание предметно-развивающей речевой среды. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового 

положения. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

В Бюджетном учреждении установлен следующий режим работы: 

пятидневная неделя в течение календарного года, 

время работы: с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.    

Возрастная периодизация контингента воспитанников Бюджетного учреждения 

определяет наличие групп младшего, среднего, старшего возрастов, подготовительные к 

школе группы, а также логопедических групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет.  

Исходя из анализа значимых характеристик, в том числе особенностей развития детей,  

посещающих  дошкольное учреждение,  приняты приоритетные направления. 

Приоритетное направление деятельности Бюджетного учреждения по реализации 

Программы:  

         осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей  – обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

         Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей  – обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

         Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста осуществляется 

параллельно с решением психолого-педагогических задач по познавательно-речевому 

развитию ребенка и основных задач, отражающих специфику областей Программы. 

          Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственной языке РФ 

–русском. Срок реализации Программы – 5 лет. 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности одного возраста.  
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет (группа раннего возраста)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. 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 в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

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

реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 года) 
            В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

            Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

Дети уже могут использовать цвет. 

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

   В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

  Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 
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  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 
  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

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

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

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

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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 часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.       Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 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. Конструктивная 
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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 убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

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

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

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

           Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы  (6-7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у 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 особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

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

не совпадают с точками образца.  Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

Индивидуальные особенности развития воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР от 5 до 7 лет.  

Дошкольное учреждение является детским садом комбинированного вида,   наряду с 

общеразвивающими группами функционируют две логопедические группы  

компенсирующей направленности для воспитанников с ОНР в возрасте от 5 до 7 лет. С 

учетом особенностей психофизического, речевого развития данного контингента 

воспитанников в  своей образовательной деятельности ДОУ реализует активные формы 

дифференцированной помощи детям с тяжелыми  нарушениями речи  (ОНР) 2 и 3-е уровня. 

Возрастная периодизация данного контингента воспитанников ДОУ определяет наличие  

двух логопедических групп комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 

лет.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности осуществляется учителем-логопедом.  
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            Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется 

педагогом-психологом и строится с учётом возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 2 и 3 группы 

здоровья, а также имеются часто болеющие дети 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 

осуществления образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих 

мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, функционирования логопедических 

групп, оптимизации свободной деятельности воспитанников. Запросы и образовательные 

потребности родителей воспитанников, выявленные на основе проведенного анкетирования, 

определили содержание вариативной части Программы связанной с образовательной 

деятельностью детей и их оздоровлению.   

Особенности детей-дошкольников с общим недоразвитием речи 5-7 года жизни. 

Общее недоразвитие речи - это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

смысловой и звуковой стороне. В качестве общих признаков отмечаются позднее начало 

развития речи, скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонемообразования. Общее недоразвитие может быть выражено в разной степени: от 

отсутствия речи или лепетного её состояния, до развёрнутой, но с элементами фонетического 

и лексико-грамматического недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление 

на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Чаще всего общее недоразвитие речи выявляют у детей 3-х лет, когда ребёнок начинает 

активно пользоваться речью. Общее недоразвитие не является симптомом какого-либо 

заболевания и проявляется в большинстве случаев при недостаточном речевом внимании к 

ребёнку со стороны родителей. В некоторых случаях ОНР  может развиваться на фоне 

поздно проведенной коррекции патологии ротовой полости (короткая уздечка, расщелина 

мягкого или твёрдого нёба). 

В настоящее время основной контингент детей в логопедических группах с ОНР имеет 1 

и 2 уровни речевого развития. 

Для 1 уровня нарушения речевого развития характерно полное отсутствие речи. Дети 

только пытаются воспроизводить какие-то звуки, при этом один и тот же звук может 

обозначать несколько предметов. Также для детей характерна активная мимика и 

жестикуляция. Это позволяет дифференцировать ОНР от умственной отсталости. Дети на 

данном уровне развития способны употреблять в своей речи односложные предложения. 

Постепенно ребёнок начинает употреблять в разговорной речи предложения, содержащие 4-

5 слов, но при этом отсутствует синтаксическая сторона в этих словах, то есть ребёнок не 

может правильно подбирать падеж, число, род. Употребляет 2-х,3-х сложные слова. При 

этом если слово более длинное, то он его самостоятельно сокращает (пирамида - амида, 

кроватка - аватка). 

2 уровень общего недоразвития речи характеризуется тем, что дети начинают 

использовать в своей речи хоть и искаженные, но часто встречающиеся слова. При этом 

начинает появляться незначительное представление о том, что в некоторых случаях слова в 

предложении необходимо изменять в соответствии с родом, числом. Однако эти формы слов 

употребляются только в том случае, если окончание в словах ударное (стол-столЫ, рука-

рукИ). Данный процесс формирования различных форм слова носят только начальный 
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характер и могут ограничиваться только одной стороной словообразования(только число, 

или только падеж). Если ребёнка попросить построить рассказ по картинке, то он будет 

использовать только короткие предложения, и они будут более грамматически правильные. 

Дети часто используют обобщающие слова для обозначения нескольких схожих по своей 

природе предметов (скорпион, муравей, стрекоза, муха-ЖУК). Отставание словарного запаса 

выявляется при просьбе назвать составляющие части предмета (дерево-листья, ветки, ствол, 

корень). При глубоком исследовании у детей выявляется неспособность правильно 

подбирать формы числа (два пирамидка-две пирамидки),очень часто в предложении 

опускается предлог, при этом существительные используются в именительной форме 

единственного числа (карандас летит аепка - карандаш лежит в коробке). 

Речевая недостаточность детей 1 -2 уровней сказывается на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой  у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети  с ОНР 

часто забывают сложные инструкции (трёх-четырёх ступенчатые) опускают некоторые 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок.  

Более высокий уровень ,3 уровень речевого недоразвития детей характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут свободно общаться с окружающими, 

но нуждаются в постоянной помощи взрослого. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые 

изолированно произносят правильно, в самостоятельной речи звучат недостаточно чётко. 

При этом дети недифференцируют произнесение свистящих, шипящих, аффрикат и соноров, 

заменяют некоторые звуки более простыми по артикуляции. Фонематическое недоразвитие 

проявляется в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустическими и артикуляционными признаками. Также дети видоизменяют 

слоговой состав слов: сокращают количество слогов,    переставляют и заменяют звуки в 

слогах. На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной  норме. Их 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями ,доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей 

характерна ригидность мышления. 

Детям с ОНР, наряду с общей соматической ослабленностью, присуще некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, а также мелкой моторики рук. 

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки появляются понимание речи, 

интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 

окружающему миру.  

Возрастная периодизация контингента воспитанников ДОУ определяет наличие групп 

младшего, среднего, старшего возрастов, подготовительной к школе группы. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.   
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с 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 ребёнка 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. 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.  

    Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 
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особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Выделяет общий признак предметов группы. 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. 

4.  Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  Различает пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди - сзади (позади), справа — слева. 

7.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро —  вечер.  

«Ознакомление с природным окружением» 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет и различает части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

3. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

передвижения  и питания. 

4. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

5.Отличает и называет отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса 

– рыжая, у нее длинный пушистый хвост и т.д.). 

6.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты,  ягоды. Определяет по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их. 

7. Имеет представление о некоторых растениях, растущих в Самарской области, о комнатных 

растениях. 

8.  Знает некоторые характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

9. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

10. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

11. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

12. Замечает изменения в природе, имеет представление о труде взрослых осенью. 

13. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

14. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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15.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью. 

16. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки. 

17. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, 

цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их трудовых действиях, результатах труда. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению. 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф- в; 

т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает 

героям произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.С помощью 

воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 

16.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

17.Проявляет интерес к книгам. 
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 
народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимает какие предметы можно из них вылепить. 
5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги 

разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию; аккуратно использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9.Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10. Различает части постройки  по величине (большая - маленькая, длинная - короткая, 

высокая - низкая, узкая - широкая). 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Эмоционально откликается на музыку.  

2. Различает произведения по характеру;  определяют 2-х частную форму.  

3.Различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечают изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо).   

4. Различает на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. 

 1.Поёт  без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в  одном темпе со всеми, чисто и  

ясно произносят слова. 

2. Передает интонации, характер  песен (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. 

1. Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-

ля». 2.Сочиняет простые мелодии (веселые и грустные) по образцу.  

Музыкально-ритмические движения 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; ориентируется в 

пространстве. 

2. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

3. Легко бегает на носочках, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

4. Выполняет полуприседания «пружинка», притопы, прямой галлоп. 

5. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

6.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Выполняет образные движения, передающих характер животных (кошечка, медведь, лиса 

и т.д.). 

2.Выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 
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Игра на музыкальных инструментах 

1.  Подыгрывает на детских ударных инструментах, одновременно называет игрушку или 

имя. 

2. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает  на музыкальных инструментах простые 

ритмические формулы. 

3. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Театрализованные игры 

1.Передает эмоциональное состояние человека, имитирует характерные действия 

персонажей (птичка летает, козленок скачет). 

2.Выполняет элементарные действия – вождения с настольными куклами, сопровождая 

движения простой песенкой. 

3. Проявляет интерес к действиям с элементами костюмов и атрибутами. 

4. Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. 

5. Исполняет солирующие роли. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15– 20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 
одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

3.Участвует в жизни группы. 

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9.Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 
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13.Имеетпредставлениеобопасныхисточникахдома,владеет навыками безопасного поведения 

в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству элементов; 

сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов (не прибегая к счету). 

2.Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает две 
группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

3.Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает равенство 
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражает результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще, тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. 

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также шар, 

куб. 9.Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

10Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

11.Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение 

предметов по отношению к себе. 

12.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

«Ознакомление с природным окружением» 

1.Имеет представление о природе.  

2.Знает домашних животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. 

3.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов.  

4.Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, 

называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня.  

5.Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  
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6.Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

7.Имеет представление об охране растений и животных. 

8.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 
транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности. 

6.Знаетосновныепрофессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 
4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией  (отчетливо произносит слова  и  словосочетания). 

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи, 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном, родительном 

падежах,  употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных. 

12.Употребляет правильные формы  повелительного наклонения некоторых глаголов, 
несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 
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самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 
Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет 
интерес к книжным иллюстрациям. 
2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь),  фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 
листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию; 
использует все многообразие усвоенных приемов. 

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 
прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

 1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает и выразительно 

читает стихи. 

6.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Пение. 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

5.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение 

интонационными движениями. 

6.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

7.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком. 

8. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 
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1. Самостоятельно сочиняют мелодию колыбельной. 

2. Импровизируют мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).   

2. Инсценирует песни и ставят небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на музыкальных инструментах 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Театрализованные игры 

1. Выполняет несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

используют для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

2. Вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

3.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются  

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 
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8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 
Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6.Следит за своим внешним видом. 

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 
(ложка, вилка). 

9.Самостоятельноодевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляетположительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 
коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.). 

12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 
неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

19.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка общественного 

транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»  
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1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на 

части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 
10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет 

порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, полученные от 

деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в  соответствии  со  знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

12.  Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Ознакомление с природным окружением» 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
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7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных грибов. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 8.Знает 

основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с 

противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8Согласовывает слова в предложении: существительныес  числительными и прилагательные 

с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Составляет 
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рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа.  

21.Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

22.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений. 

23.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

24.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

3.Выражает характер произведения в движении. 

5.Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные: фортепьяно, скрипка балалайка ,виолончель). 

Пение. 

1.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

2.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

3.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

4.Чувствует ритм. 

5.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение 

интонационными движениями. 

6..Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
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7. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 

1.Иимпровизирует мелодию на заданный текст. 

2. Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

13.Инсценирует  песни,  изображает сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Придумывает движения к пляскам, танцам. 

2. Составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

3. Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

4. Инсценирует  песни, хороводы. 

Игра на музыкальных инструментах 

1. Исполняет на детских музыкальных инструментах простейшие мелодии, знакомые 

песенки - индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Театрализованные игры 

1. Участвует в постановках спектаклей. 

2.Создают творческие группы для их подготовки, используя все имеющиеся возможности. 

3.Выстраивае линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

4. Импровизирует, свободно чувствуют  себя в роли. 

5. Участвует в различных театрализованных представлениях: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей, выступают перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 
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площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя 

равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его 

правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми - 
эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 
2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и  противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 
опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 
деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно  устраняет неполадки в своем 
внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 
столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 
относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,«Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 
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24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера 

телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в подготовительной к школе  группе (от 6 до  7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, 

определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; устанавливает 

соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по 

известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его 

измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Имеет представление о весах. 

9.Знает геометричские фигуры их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их 

свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

12.Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

13.Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

14.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

15.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже»,«в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 
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«Ознакомление с природным окружением» 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 
насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о  термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 

3.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

4.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8.Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11.Знает основные свои права, защищенные государством. 

12.Проявляют любовь к Родине. 
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13.Имеет представление об истории создания предметов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 
предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 
средства для соединения их частей. 
8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их 

драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при 
рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет 

кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 
15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 
стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 
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инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Знаком с творчеством композиторов и музыкантов. 

2. Владеет элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм). 

3.Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, симфонический концерт). 

4.Различает звуки по высоте в пределах квинты – терции. 

5.Знаком  с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

1.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

2.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

3.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

4.Чувствует ритм. 

5. Поет самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

6. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 

1. Импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

2. Сочиняет мелодии, используя в качестве образца русские народные песни. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Выразительно и ритмично выполняет танцевальные движения. 

2.Выполняет движения в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

3.Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

4. Художественно исполняет различные образы при инсценировании песен и театральных 

постановок. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1.Придумывает движения, отражающие содержание песен, создавать музыкальный образ. 

2.Выполняет движения в соответствии разнообразным характером музыки,             передавая 

эмоционально-образное содержание. 

3.Художественно исполняет различные образы при инсценировании песен и театральных 

постановок. 

4. Выразительно действует с воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах 

1. Владеет элементарными навыками игры на металлофоне, свирели, ударных и  

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках.  

2. Исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованные игры 

1. Самостоятельно организовывает театрализованные игры: выбор сказки, распределение 

ролей и подбор атрибутов. 

2.  Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения) для 

передачи игрового образа. 

3. Знаком  и использует при организации театрализованной деятельности  разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и 
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будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы.  Умеет самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую 

деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

Участвует в уборке группового помещения. Добросовестно выполняет обязанности 

дежурных. 

11.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

13.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

14.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного 

и растительного мира, занесенных в нее. 

15.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в 

этих условиях. 

16.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила 

дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

17.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно- указательные дорожные 

знаки. 

18.Имеет представление о работе  ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

19.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в 

детский сад. 

20.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

21.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

22.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

23.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает 

телефоны «01», «02», «03». 

24.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты по итогам и реализации коррекционного образования.   

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева  

Планируемые результаты по итогам и реализации коррекционного образования. 

6 лет 

В итоге логопедической работы дети должны научиться 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы 
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• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки: ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звук: первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

7 лет 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т, д.); 

• владеть элементами грамоты; навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы, 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой систем 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш,  

слогов, слов и коротких предложений). 

Представленные достижения целевых ориентиров детьми по возрастам разработаны с 

учетом: 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

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

программы коррекционного обучения детей с нарушениями речи  «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор Н.В. Нищева.  

Система оценки результатов освоения  Программы 
Целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО п. 4.1.) не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

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

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

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

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения Программы:  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход;  

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).  

     Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях.  

Поэтому педагогическая диагностика в ДОО является обязательной, что так же 

подтверждается и определением «образовательной программы», в структуру которой входят 

оценочные материалы.   
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Особенности оценки основных (ключевых) характеристики  индивидуального 

развития личности ребёнка 

             Педагогическими работниками осуществляется оценка индивидуального развития 

детей  -  педагогическая диагностика. Оценка проводиться педагогом в ходе внутреннего 

педагогического мониторинга (педагогической диагностики) становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка.  

Результаты мониторинга используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования, через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Основанием 

для разработки индивидуальной траектории развития ребенка является принцип соотнесения 

уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Воспитатели планируют 

мероприятия траектории развития ребенка совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и 

фиксируются в карте детского развития. Педагогический мониторинг (педагогическая 

диагностика) проводится в соответствии с диагностическим материалом разработанным,  

Т.А. Никитиной кандидатом педагогических наук, начальником отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО 

«Педагогическая диагностика в системе дошкольного образования» в новом контексте 

образовательной деятельности». Предлагаемая модель педагогического мониторинга дает 

возможность на основе полученных диагностических данных скорректировать 

образовательный процесс в отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом. 

Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении каждой 

возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мониторинг 

систематическим, «пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в 

условиях образовательной деятельности Бюджетного учреждения. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, 

учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего 

развития. 

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка заносятся в индивидуальный профиль эффективности педагогических 

воздействий, заполняемый педагогами. Выделенные и включенные в индивидуальный 

профиль эффективности педагогических воздействий показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением 

детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. При необходимости, с письменного согласия 

родителей (законных представителей), используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-

логопеды) детского сада или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 
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Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка 

и определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса 

с участием соответствующих специалистов. 

Ссылка:  Т.А. «Педагогическая диагностика в системе дошкольного образования» Никитина 

Т.А.  кандидат педагогических наук, начальник отдела качества дошкольного образования и 

сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО. 

Таблица №1  Мониторинг достижений планируемых результатов освоения Программы. 

 

Диагностические методики 

проводит:         учитель-логопед 

 

Мониторинг детей групп компенсирующей направленности. Речевая карта обследования детей, 

разработанная с учетом программы    «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор Н.В. 

Нищева  

Ссылка: https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-227-8 

 

проводит:  педагог-психолог по запросу Администрации ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Адаптация ребенка к детскому саду. Методика диагностики адаптации у младших 

дошкольников в  ДОУ.       (Методика диагностики Макшанцева Л.В.) 

Умственное развитие воспитанников (средний возраст). Методика диагностики Е.А. 

Стребелевой. 

Исследование уровня тревожности воспитанников (старших и подготовительных групп). Тест 

тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен).                

Изучение уровня самооценки и уровня притязаний обучающихся:  - «Лесенка» С.Г. Якобсон, 

В.Т. Щур; или по методикам: - «Дерево» Дж. и Д. Лампен и методика самооценки   А.В. 

Захаровой  (дети старших и подготовительных групп). 

Уровень развития перцептивно-моторной координации и  НИП невербального 

интеллектуального показателя.  Гештальт – Бендер - тест (дети подготовительных групп) 

Исследование интеллектуального развития обучающихся старших групп по методике: - 

прогрессивные матрицы Равена. 

Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха индивидуальная беседа  (дети 

подготовительных групп) 

Мотивация учения (подготовительная к школе группа)  модифицированная методика Т.А. 

Нежновой. 

Исследование внимания. Тест Тулуз-Пьерона (дети подготовительных групп). 

проводит: музыкальный руководитель  

Карта наблюдений разработана в соответствии с реализуемой Программой: «Критерии развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста».  

Используемые пособия: Ветлугина Н.А., Кенеман А.В Теплова Б.М. «Психология музыкальных 

способностей», Ветлугиной Н.А. «Музыкальное развитие ребенка», Радыновой О.П. 

«Музыкальное развитие детей». 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
На основании п.2.9 ФГОС ДО основная образовательная программа МбДОУ 

«Детский сад №181» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены комплексные и парциальные образовательные 

https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-227-8
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программы, направленные на расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы: 

Авторская оздоровительная программа по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ».  Автор инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара Метелкина С.В., Карькова О.М.   

Направленность программы - физкультурно-оздоровительная, для детей от 3-х до 7 лет.   

 Цель:  

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально-

игровой гимнастики. 

 

Задачи: 

1. Способствование формированию правильной осанки и профилактике плоскостопия.  

2. Содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой системы и нервной системы организма. 

3. Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координационных способностей. 

4. Способствование развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

5. Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений. 

6. Развитие мышления, воображения, навыка самостоятельного выражения движений 

под музыку. 

7. Воспитание умения эмоционального выражения и творчества в движениях. 

8. Развитие  лидерства, инициативы, чувство товарищества, взаимопомощи. 

 

 Принципы: 

1. Доступность: 

  - учет возрастных особенностей; 

  - адаптированность материала к возрасту детей. 

2. Систематичность и последовательность: 

   - постепенная подача материала от простого к сложному; 

   - частое повторение усвоенных упражнений и комплексов. 

3. Наглядность; 

4. Динамичность; 

 - интеграция программы в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 

 - учет возрастных особенностей 

 - учет по половому различию 

 - создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового 

  образа жизни каждого ребенка.  

Планируемые результаты. 

 4 года 

Дети способны ориентироваться в зале, перестраиваться в звенья, соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях. Могут различать 

динамику звука, начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки, 

передавать в движении изменения в музыке. Выполняют упражнения под речитатив, четко 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Владеют главными элементами 

техники танцевальных движений,  выполняют ритмические танцы, элементы акробатики, 

гимнастические упражнения данного года обучения. Выполняют правила в подвижных 

играх. 

5 лет. 
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Воспитанники владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный запас движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движениях и  

выполнять их в заданном ритме выразительно. Владеют основными хореографическими 

упражнениями. Умеют  выполнять элементы акробатики и  креативной  гимнастики данного 

года обучения. Владеют умением самостоятельно проводить и организовывать подвижные 

игры. 

6 лет. 

Дети умело ориентируются в зале, самостоятельно, быстро и организованно строится, 

перестраиваться на месте и в движении. Овладевают навыками ритмической ходьбы и 

умением сохранять скорость и заданный темп при беге. Могут передавать ритмический 

рисунок, а также в движении, передавать характер музыкальных произведений. Владеют 

основными танцевальными движениями, с передачей различных позиций рук и ног. Могут 

активно, синхронно из разных исходных положений в соответствии с ритмом музыки 

выполнять ритмическую гимнастику. Умеют сохранять динамическое и статическое 

равновесие, владеют навыками акробатических упражнений. Исполняют ритмические танцы 

и двигательные задания по креативной гимнастике данного года обучения. Владеют 

навыками закаливания и оздоровления организма. Могут организовать игру и 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

7 лет. 

Умело ориентируются в пространстве (зал), соблюдая определенные интервалы во 

время передвижения, в разных построениях, сохраняя правильную осанку. Могут различать 

динамику звука, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки, 

передавать в движении изменения в музыке, уметь выполнять их в заданном темпе, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Умеют передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ, выполнять элементы гимнастики и акробатики, ритмические танцы и 

двигательные задания, проявляют  творческие способности. Они обладают умением 

выразительно и непосредственно выполнять движения. Наблюдается способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, заданий, исполнения 

разнообразных видов движений. 

Оценочные материалы: педагогическая диагностика - карта наблюдения, разработанная с 

учетом программы «Ритмическая мозайка»  Буренина А.И. – Санкт-Петербург 2000г;  

методического пособия «Са-Фи-Дансе» Фирилева Ж.Е. Сайкина Е. Г - Санкт-Петербург 

2000г. 

Вариативное содержание по коррекционному образованию. 

 Авторская Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда ДОУ по развитию речи  детей с ОНР  в условиях логопедической группы. «Игры с 

песком». Разработчики программы: старший воспитатель Карькова О.М., учитель-логопед 

Юрасова Е.В., учитель-логопед Пышкина Т.Г. 

Включение в коррекционно-образовательный процесс методов и технологий  по 

использованию игр с песком, направленных на стимулирование, совершенствование и 

коррекцию речевого развития ребенка, является одним из условий организации 

полноценной, насыщенной речевой среды, с учетом  специальных и особых образовательных 

потребностей ребенка, обеспечивающих решение проблем его дефицитов развития.   

Цель программы:  

   Оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционной деятельности  

учителя-логопеда по преодолению имеющихся проблем в речевом развитии ребенка и 

связанных с речью формированием психических процессов, предусматривающей 

групповую и индивидуальную работу. 

    Планируемые итоговые результаты усвоения программы «Игры с песком» едины как для 

детей нормально развивающихся, так и для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Задачи: 

- совершенствование речевого развития ребенка, повышение речевой активности,  уровня 

овладения   правильным звукопроизношением;  

- развитие коммуникативных навыков общения, обогащение эмоционально-волевой сферы 

ребенка; 

- совершенствование координации движений, мелкой моторики, ориентации в пространстве; 

- повышение мотивационной заинтересованности к организованной образовательной 

деятельности; 

- обогащение социального и познавательного опыта; 

- инициативности и самостоятельности в познании   

Принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав и законных интересов ребенка, содействие 

ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов.  

Направления работы. 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное.  

Особенности развития детей дошкольного возраста по данному направлению: дети с 

общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет. Работа планируется в форме 

индивидуальных, подгрупповых занятий, разработанных в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через интеграцию различных 

видов деятельности по освоению содержания образовательных областей с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами,  в 

зависимости от решения конкретных коррекционно-развивающих задач. При этом 

интеграция содержания образования, с одной стороны, не должна нарушать логики каждой 

из его областей, а с другой – существенно обогащать.  

Планируемые результаты по итогам освоения и реализации.  

Использование наряду с традиционными методиками по развитию речи, 

инновационной педагогической технологии «Игры с песком» организуемые не в условиях 

жесткой предметности, формализованной системы интеллектуальных нагрузок, а в  условиях 

игровой деятельности детей во взаимодействии со взрослым и детьми позволит 

стимулировать коммуникативную, интеллектуальную, речевую активность ребенка, 

мотивировать его к познанию и самостоятельности и способствовать успешному решению 

задач по коррекции выявленных недостатков у детей. Программа способствует развитию 

пространственных представлений, зрительно-предметного гнозиса, способствует обучению 
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детей, элементам грамоты, развитию лексико-грамматического строя, связной речи, 

психических функций, стабилизации эмоционального состояния.  

Оценочные материалы: педагогическая диагностика – карта наблюдения, разработанная на 

основе диагностических методик   

 

2. Содержательный раздел. 
2.1.Обязательная часть 

2.1.1.Описание  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

комплексных, парциальных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО с 

учетом указанных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 

Образовательная 

область  

       Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая 

Речевое развитие  Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая 

Физическое 

развитие  

Двигательная  

Познавательно-исследовательская  



49 

 

Игровая 

 

 Содержание образовательной области  «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 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр.165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр.166 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.166-167 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей Стр.192-193 

Развитие регуляторных способностей Стр.193-194 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.194-196 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр.226-227 

Развитие регуляторных способностей Стр.227-228 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.228-230 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений Стр.262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр.264-265 

Развитие регуляторных способностей Стр.265 

Формирование социальных представлений, умений, навыков Стр.265-267 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
          Образовательная область «Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 
себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр.168-169 
Формирование элементарных математических представлений Стр.169-170 

Ознакомление с окружающим миром Стр.170-172 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие когнитивных способностей Стр.196-197 
Формирование элементарных математических представлений Стр.197-199 
Ознакомление с окружающим миром Стр.199-202 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие когнитивных способностей Стр.231-232 
Формирование элементарных математических представлений Стр.232-234 
Ознакомление с окружающим миром Стр.234-237 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие когнитивных способностей Стр.268-269 
Формирование элементарных математических представлений Стр.270-272 
Ознакомление с окружающим миром Стр.272-276 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п.2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Речевое   развитие   направлено   на   совершенствование всех  сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха,

 формирование 

предпосылок  обучения  грамоте;  овладение  речью  как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Развитие речи Стр.172-174 
Художественная литература Стр.174-176 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи Стр.202-204 
Художественная литература Стр.204-207 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие речи Стр.238-239 
Художественная литература Стр.239-242 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие речи Стр.276-278 
Художественная литература Стр.278-281 

 

Содержание образовательной области «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.)  (п.2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности; формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
Приобщение к искусству Стр.177 
Изобразительная деятельность  Стр.177-179 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 179-180 

Музыкальная деятельность Стр.180-184 

Театрализованные игры  Стр. 184 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приобщение к искусству Стр.207-208 

Изобразительная деятельность  Стр.208-211 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.211-212 

Музыкальная деятельность Стр.212-216 

Театрализованные игры  Стр.216-217 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приобщение к искусству Стр.243 

Изобразительная деятельность  Стр.244-248 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.248 

Музыкальная деятельность Стр.248-249 

Театрализованные игры  Стр.249 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Приобщение к искусству Стр.281-283 

Изобразительная деятельность  Стр.283-286 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.286-287 

Музыкальная деятельность Стр.287-289 

Театрализованные игры  Стр.289 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 
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С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

(обязательная часть) можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни Стр.185-186 
Физическая культура Стр.186-188 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни Стр.217-218 

Физическая культура Стр.218-221 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни Стр.255 
Физическая культура Стр.256-259 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни Стр.294 
Физическая культура Стр.295-299 

 

     В дошкольном учреждении проводится цикл физических и закаливающих мероприятий.    

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  
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2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в процессе детской деятельности, самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Фитотерапия  

 

 

 

 

Оздоровите 

льно-

профилакти

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка на свежем воздухе с 

подвижными играми, элементами 

спортивных игр. 

Упражнения после сна с 

элементами коррекционно-

оздоровительной работы 

Витаминотерапия Дыхательные упражнения. 

Полоскание горла раствором ромашки, 

календулы, фурацилина, эвкалипта, 

водой комнатной температуры 

Физкультурные минутки. 

Настойка шиповника Пальчиковая гимнастика. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики, 

коррегирующих упражнений. 

Точечный массаж. 

Введен блок познавательных занятий с 

сообщением сведений о строении тела, 

назначений органов и систем у 

человека. 

Соблюдение температурного режима в 

течение дня. 

Составлен перспективный план 

занятий кружка «Твоя 

безопасность» по формированию 

у детей основ здорового образа 

жизни. 

Физкультурное занятия – тренировка. Соблюдение сезонной одежды 

детей на прогулке. 

Кислородные коктейли - утренний 

прием на воздухе в теплое время. 

Прогулка-поход. 

Гимнастика для глаз. Воздушные ванны. 

Сквозное проветривание. Гигиена приема пищи. 
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В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Выбор форм, способов, методов и средств по реализации Программы 

осуществляется педагогом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов и 

содержания программного материала. 

Формы реализации Программы 

 Спектр выбираемых форм образовательной деятельности, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. При организации образовательной деятельности, проведении занятий 

учитывается: 

 Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся 

посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества 

детей в группе. 

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

 Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у 

детей активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент 

НОД можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными 

путешествиями. Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), 

ведётся подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений.  

 Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами 

сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-

родительских досугах).  

 Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий 

(по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию 

или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, 

викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по 

подготовки воспитанников к обучению грамоте.  

 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   форм: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  

их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

 Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало образовательной деятельности, занятия,  

организация  детского  внимания. 
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 Подготовка  к  образовательной деятельности, занятию (воспитатель  должен  хорошо  

знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

  Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

  Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальной,  

подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.  

 Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполненными, чтобы ребенок оказался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы, 

интересы, специфические детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

 Должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отставать свою точку зрения. 

 Соблюдать принцип культуросообразности при подборе материала для занятия, то 

есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим 

ценностям и традициям народов РФ. 

           

Формы реализации Программы по основным видам детской деятельности.  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная.  

Игры с правилами, сюжетно-ролевые, творческие, коллективные 

игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, тематические 

досуги,  игровые проблемные ситуации. Самообслуживание, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный, хозяйственно-бытовой и природоохранительный 

труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Наблюдения эпизодические и систематические,  экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

КВН, коллекционирование, реализация  проектов и как часть 

проектной деятельности оформление выставок, музеев, 

исталляции. 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, рефлексия, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, чтение 

художественно литературы, заучивание стихов, пословиц. 

Поговорок, потешек,  и др. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность. 

Реализация проектов. Слушание музыки, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения, концерты, театрализованные 

представления, спектакли, дни творчества, конкурсы. 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия,  гимнастика, физкультминутки, игры-
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имитации, физкультурные досуги и праздники, дни Здоровья, 

прогулки, реализация проектов. 

 

 

Вариативные формы реализации Программы. Формы реализации Программы в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников. 

 

3-4 года  

Образовательная 

область  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 
• экскурсия 
• поручение 
• дежурство 

Познавательное развитие  • рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 
• ситуативная беседа 
проблемная ситуация 

Речевое развитие  • рассматривание 
• игровая ситуация 

• дидактическая игра 
• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 
• рассказ 

игра 
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Художественно-

эстетическое развитие  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 

 

Физическое развитие  • игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность 

• упражнения 
• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• ситуативный разговор  

• проблемные ситуации 
 

 

4-5 лет   

Образовательная область   

Социально-

коммуникативное  

развитие  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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характера 
 

Познавательное развитие  • коллекционирование 
• проектная деятельность  
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 
• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 
 

Речевое развитие  • чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 
• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми 

• сочинение загадок 
• «проблемная ситуация» 
• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 
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• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 
• музыкальная, сюжетная игра 

 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 
• интегративная деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

 

 

5-6 лет   

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное развитие  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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характера 
 

Познавательное развитие  • коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 
• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 
 

Речевое развитие  • чтение 
• беседа 
• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• чтение 
• беседа 
• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций, оформление 
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• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интерактивная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 
• музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 
• совместная деятельность взрослого и детей  
тематического характера 

• проектная деятельность  
• проблемные ситуации 

 

6-7 лет   

Образовательная область   

Социально-

коммуникативное развитие  

• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 
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• педагогическая ситуация 

• экскурсия 
• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Познавательное развитие  • коллекционирование 

• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 
• экспериментирование 
• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

 

Речевое развитие  • чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
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для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 
 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 
• проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Бюджетном учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении. 

Методы реализации Программы 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 
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Название  Определение  Условия применения  Возраст  

воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные 

методы 

подразделяются 

на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все 

возрастные 

группы 

 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

метода ми 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 
Наглядные методы 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Все 

возрастные 

группы 

 

от 1,5 до 7 

лет 

Практичес

кие методы 

 

 

Практические 

методы основаны на 

практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

Все 

возрастные 

группы 
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совместной со взрослым 
деятельности 

Метод 

мотивации 

и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в первичных 

представле 

ний и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое. 

Этот метод(поощрение) являются 

методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его любознательность и 

активность, желание 
узнавать и действовать 

Все 

возрастные 

группы 

 

Методы, 

способствую

щие 

осознанию 

детьми 

певичных 

представлени

й и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и об- 

суждение, 

наблюдение и 
другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все 

возраст

ные 

группы 

(от 1,5 до 

7 

лет) 

Методы 

Создания 

условий, 

или 

организаци

и развития 

у детей 

первичных 

представл 

ний и 

приобретен

ия детьми 

опыта 

поведения и 

деятельно 

сти 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми 

в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил 

Все 

возраст 

ные 

группы  
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поведения; единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребѐнка и его поведения. 

Информацио

нно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанн
ики от 
4 до 7 лет 

Репродуктивн
ый 

метод 

Суть метода состоит в 
многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Все 
возрастны

е группы 

(от1,5 до 

7 лет) 

Метод 

проблемно 

го 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Эвристическ

ий 

(частично- 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу 

на под проблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Исследователь

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Активные Активные методы Активные методы предполагают Воспитанн
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методы предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные 

игры, моделирующие реальность 

ики от 

4 до 7 лет 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной Программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

 

Средства реализации Программы 

3-4 года 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое) 

4-5 лет 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих возрасту); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
-  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и другое) 

5- 7лет  

 демонстрационные и раздаточные 
 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 
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 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарно - тематический план (комплексно-

тематическое планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

          Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении, на основе базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

на поддержку детской инициативы, участия ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Бюджетном учреждении регламентируют 

учебный план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Бюджетного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога). Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами Бюджетного учреждения. 
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Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. 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 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную деятельности 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в Бюджетном учреждении 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребѐнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

 

 

Структура образовательного процесса 

 

Организован 

ная 

образователь 

ная 

деятельность 

Образователь 

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями 

ООД Культурные Детская Самостоятельная Участие 

(организованная практики инициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников образовательной 
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деятельность)  направления и по выбору и деятельности 

  поддержки; интересам  

  «недирективная   

  помощь»)   

 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

      Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные 

предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие 

«запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, 

создание специального познавательно- игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, под- считать 

количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д. 

   Утренний прием детей 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

 

 Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день.  

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Провести зарядку весело и  Положительный эмоциональный 
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интересно. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

  Дежурство 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, 

кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходи- 

мые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение к поручен- 

ному делу, стремление сделать его 

хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

 Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словам 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

 Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без 
напоминаний). 

 обсуждать с детьми, 
почему так важно мыть руки, 
чтобы дети понимали, что 
чистота рук это не просто 
требование педагога, а 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и правильно 
мыть руки (воспитание культурно-
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). 

 Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед едой, 
(формирование навыков здорового 
образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний (развитие 
самостоятельности и саморегуляции). 
 

Прием пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 



73 

 

результат 

 Создавать все условия для того, чтобы 
дети поели спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

 воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» словами. 

 обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

 Формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

 воспитание умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть благодарным 

Утренний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие 

и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

- Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к 

другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: 

создание положи тельного настроя на день, 



74 

 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

положительного отношения к детскому 

саду. 

 

 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 
совместных проектов, образовательных  событий, то есть тех детских активностей, где 
важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 
центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 
в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 
репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 
занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 
в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей 
самостоятельно одеваться 
на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на 
сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать 
образовательные возможности 
во время режимных моментов. 

 

 Развитие навыков самообслуживания, 
умения самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность 

помочь сверстнику. 

 

Прогулка 
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Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка 
была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных 
игр, исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» — учить их различным 
играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки. 

 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, умения 
взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей 
(свежий воздух, спокойная, 
доброжелательная обстановка, тихая 
музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности 

в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно-
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оздоровительные процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 
игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику 
после сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 

 Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым и не 
болеть). 

 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

-Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положи- 

тельный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

-Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

-  Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положи 

тельного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального ком форта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
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результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

 

Форма участия взрослого  -  взрослый организатор  

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по интересам: 

кружки, секции, мастерские, студии  

Задачи    Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1. - ЗБР (зона ближайшего развития); 

2. – культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

– развивающее обучение; 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по 

всем образовательным  областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Форма участия взрослого  -  взрослый помогает 

Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Наблюдать за детьми, при 

необходимости помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

-  Помогать  детям  наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях, играх в центрах 

активности. 

-  Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и самостоятельности, 

умение найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Форма участия взрослого  - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заметить проявление детской - Развитие инициативы и самостоятельности. 
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инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом  инициативу 

(недирективная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

(предъявлении, презентации своего 

проекта). 

 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

-  Развитие конгнетивных способностей 

(умение думать, анализировать, 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей (умение 

ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

-Развитие коммуникативных способностей 

(умение презентовать свой проект 

окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками, 

взрослыми) 

Форма участия взрослого  - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие  

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им. При необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний.  

- Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

группы. 

- Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие конгнетивных способностей.  

 

 

 

Форма участия взрослого  - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям  взаимодействовать в 

игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

 

 

 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным  областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

-  Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности  взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, решать 

конфликты. 
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Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, 

относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты 

коллекционирование, создание мини-музеев в группах, 

путешествия по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

возраст 3-4 года 

В начале — игра рядом.  

Дети участвуют в 

совместных шалостях.   

К концу - способны 

привлечь другого ребенка 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и общению 
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для игры. Объединяются для 

нее по 2-3 человека. Но еще 

не распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

 

 

 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

со взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но, если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций 

по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы 

сверстник становится 

более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

возраст 4-5 лет 

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

ее результат - получение 

конечного продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается 

на отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок 
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Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу 

 

других, хотя часто 

настаивают на своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети 

или очень агрессивны, 

или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима 

помощь взрослого. 

5-6 лет 
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Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей.  

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6-7 лет 
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Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание на тех детей, 

чье поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

  [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения (проблемная 

ситуация «Образовательное событие»),  метода проектной 

деятельности, а также использование интерактивных 

форм обучения.  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для организации 

свободной деятельности, игры, включая время на 

прогулке; 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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педагога. 

 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. 

         Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

     Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

3-4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

С целью поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

С целью поддержки детской инициативы 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
5- 6 лет 

  Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7лет 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность, 

тактичность. 
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Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия  и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому с целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель:  

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности родителей 

(способности решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка, преодоления выявленных проблем в развитии) как ведущее условие 

развития ответственности, решительности, уверенности родителей в деле воспитания и 

развития ребенка-дошкольника; 

Задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС:  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений его развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания различных образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к ним. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

Система работы ДОУ с семьей 

 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение  семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование.  

Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры и др.  

 

. 

 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с 

родителями в период адаптации к условиям 

ДОУ детей младшего возраста «Когда мы 

вместе, тогда и сердце на месте». Участие в 

проведении спортивных праздников и 

развлечений. 
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Дни открытых дверей. 

Видео-ролики «Дети на празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха».  

 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки, совместное 

творчество «Чудеса своими руками», 

«Веселая ярмарка» … 

 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!».  Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда».  

 

Организация взаимодействия посредством  

организации  консультативного дня 

«Здоровый ребенок», проводимый по 

графику специалистами ДОУ.  

Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов для  и 

накопления  - «Портфолио дошкольника». 

Организация проектной деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп компенсирующей 

направленности с ОНР. 

 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск  «Речевая газета».  

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

 

Участие родителей в проведение разввающих 

занятий с элементами логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен 

семейным опытом с целью повышения 

педагогической культуры родителей.  

 

 

Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

 

Этапы взаимодействия 

 

Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей по 

поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных 

направлений деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных  моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, как 

ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР групп компенсирующей 

направленности. 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР), реализуемый в группах компенсирующей направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования. Программа включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОНР. 

Цель:  устранение недостатков в речевом развитии дошкольников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, совершенствование навыков речи и связанных с ней 

психических процессов. 

Задачи:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений городской психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Задачи коррекционного образования:   
формировать полноценные произносительные навыки; 

развивать фонетическое восприятие, фонематическое представление; 

развивать доступные возрасту ребёнка формы звукового анализа и синтеза; 

развивать связную речь; 

формировать элементарные навыки письма и чтения на     основе исправленного 

звукопроизношения. 

Содержание коррекционно-воспитательной работы для детей с недоразвитием речи в 

старшей группе. 

  Коррекционная деятельность в логопедической группе являются основной формой 

обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к 

обучению в школе. 
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  Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР в старшей группе 

(первый год обучения) детского сада являются: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие связной речи.                 

 Основное содержание занятий: 

 развитие понимания речи; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 формирование: 

- обобщающих понятий; 

- практических навыков словоизменения и словообразования.  

 воспитание навыков употребления простых распространенных предложений и 

некоторых видов сложных синтаксических структур.  

Содержание коррекционно-воспитательной работы для детей с общим 

недоразвитием речи в подготовительной к школе группе. 

В подготовительной группе для детей с ОНР (второй год обучения), как правило, 

находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще 

определенное отставание, как в развитии языковых средств, так и в их использовании в 

повседневном речевом общении. 

 Общими целями коррекционно-логопедического воздействия являются закрепление и 

совершенствование тех речевых умений и навыков, которые были сформированы у детей 

ранее, а также дальнейшее развитие всех компонентов языковой системы, позволяющее 

подготовить дошкольников к обучению в школе. В связи с этим планируется проведение 

фронтальной коррекционной деятельности по формированию:  

 лексико-грамматических средств языка; 

 фонетических средств языка; 

 связной речи; 

 обучению элементам грамоты. 

 С этой целью в ДОУ осуществляется: 

 комплексное обследование детей (сбор анамнеза, диагностика, заполнение речевых 

карт; 

 составление перспективных планов на учебный год; 

 составление индивидуально-развивающих программ на каждого ребёнка; 

 сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на формирование 

адекватного отношения родителей к детям и их проблемам; 

 консультирование воспитателей и родителей по проведению речевой работы; 

 анализ результатов коррекционного обучения; 

 коррекционная работа воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

логопеда во второй половине дня. 

Средства, используемые для решения задач по коррекционной работе:  

1. фронтальные занятия согласно  плану (по подгруппам); 

2. индивидуальные занятия согласно составленной индивидуально-развивающей 

программы; 

3. проведение артикуляционной гимнастики; 

4. проведение пальчиковой гимнастики; 

5. развивающих занятий с элементами логоритмики.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 
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речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

Количество логопедических занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Система составления сетки фронтальных мероприятий в старшей и подготовительной 

группе для детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (ОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

- установки «Образовательной программы детского сада»; 

- сведения из программы для детей с ОНР; 

- психологические и возрастные возможности детей данных категории. 

Каждая ОД учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков 

развития речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

     На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР. 
Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОНР 2-го и 3-го уровня  возраста 

от 5 до 7 лет в условиях логопедических групп компенсирующей направленности. С целью 

достижения эффективности в работе с детьми в ДОУ создана необходимая материально-

техническая база, имеется: 
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 2 логопедических кабинета, содержание в соответствии  определённым 

санитарно-гигиеническим  требованиям, оборудованные и оформленные в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в нормативных документах; 

 групповые комнаты, оснащенные специальными зонами (речевой уголок, игровые 

зоны, уголок безопасности), оборудованные материалом для формирования и 

развития всех психических процессов; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

 Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.   

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР (групп 

компенсирующей направленности) 
Развивающая коррекционная 

работа с детьми Формы 

занятий  

Методы работы Разделы программы по 

РР 

Фронтальные Индивидуальные  

Подгрупповые 

Обучающие и дидактические 

игры и упражнения,  

фонетическая ритмика,  

артикуляционные упражнения,  

массаж органов 

артикуляционного аппарата.  

пальчиковая гимнастика,  

массаж речевых зон  

 

Звуковая культура речи.  

Развитие и обогащение 

словаря. 

Коррекция речи.  

Развитие связной речи.  

Формирование 

грамматического строя 

речи. 

Работа с детьми 

Звуковая культура речи.  

Развитие фонематического слуха.  

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры.  

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению.  

Воспитание чёткого произношения.  

Развитие голоса и речевого дыхания. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие и обогащение словаря  

Образование относительных и притяжательных прилагательных  

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов  

Развитие словаря признаков  

Развитие глагольного словаря  
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Обобщение группы слов  

Уточнение названий понятий, предметов и их частей  

Уточнение названий понятий, предметов и их частей  

Уточнение лексического значения слов.  

Коррекция речи.   

Развитие общей координации и мелкой моторики руки.  

Охрана зрения.  

Развитие сенсорики.  

Коррекция эмоционально-волевой сферы.  

Развитие высших психических функций.  

Коррекция звукопроизношения.  

Развитие связной речи  

Развитие невербальных средств общения  

Развитие речевого общения  

Обучение передавать свои мысли и чувства  

Обучение пересказу  

Обучение рассказыванию по серии картин  

Обучение составлению рассказа по картине  

Формирование грамматического строя речи  

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа  

Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными  

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

 

  

 

Работа с семьями воспитанников. 

Индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ открытых занятий;  

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; лекции-

выступления на родительских собраниях; систематический контроль над поставленными 

звуками; итоговый концерт-конкурс чтецов.  

 

Работа с педагогами, специалистами 

 

Индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; подбор и 

распространение специальной педагогической литературы; проведение лекций и бесед на 

педагогических советах; разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; упражнения по развитию 

внимания, понятий, логического мышления. Участие в организации и заседаниях круглых 

столов. Проведение родительских собраний. Проведение мероприятий, обеспечивающих 

преемственность между ДОУ и школой. 

Работа с музыкальным руководителем. 

Подбор упражнений: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев  праздников, развлечений; 

театрализация: внятность произнесения слов. Рекомендации по работе с детьми с ОНР по 

речевой деятельности. Проведение 1 раз в квартал занятий с элементами логоритмики  (по 

годовому плану). 

Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. 

Работа с психологом.  

Совместное обсуждение результатов психологических исследований;  

консультации, беседы; поиск подхода к детям. Рекомендации по развитию психических 
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процессов детей с ОНР. 

Проведение индивидуальных занятий с детьми, имеющих отклонения в формировании 

психологических процессов. 

Работа с инструктором по физической культуре. 

Обмен результатами речевой диагностики  детей с ОНР. 

Обмен результатами диагностики по физическому развитию детей логопедических групп. 

Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. Организация занятий по 

физическому воспитанию с элементами логоритмики.  

Заведующий.  

Контроль за направлением детей на ППк. Комплектование логопедических групп. 

 

 

В МБДОУ «Детский сад №181» функционирует 11 групп. Из них 9 групп - 

общеразвивающей и 2 группы – компенсирующей направленности.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может осуществляться в 

форме инклюзивного образования. Так дети с ОВЗ (ОНР) и дети – инвалиды могут посещать 

группы вместе с детьми, осваивающими основную образовательную программу 

дошкольного образования . 

     Механизмом адаптации образовательной программы МБДОУ «Детский сад №181» г. о. 

Самара для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служит 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи МБДОУ «Детский сад №181» г. о. 

Самара» 1, 2 и 3 уровней (далее – АОП для детей с ОНР). АОП для детей с ОНР является 

частью «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара. В  АОП прописаны 

специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ОНР.  

Из выше сказанного следует, что воспитательно-образовательный процесс в группах 

общеразвивающей направленности реализуется:  

 - по ООП ДО (для детей с N)  

 - по АОП ДО (для детей с ОВЗ (ТНР))  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи МБДОУ «Детский сад №181» г. о. 

Самара» составленной с учетом «Адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. (далее 

АООП для детей с ОНР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. Приём детей в группы компенсирующей 

направленности осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Дети с ОВЗ (ТНР) зачисляются в группы компенсирующей направленности на основании 

заключений ПМПК, письменного согласия родителей, приказа заведующего по 

образовательному учреждению. 

а)Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья групп  
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 Важным компонентом в образовательном процессе Бюджетного учреждения 

является коррекционно-развивающее сопровождение воспитанников, позволяющие решать 

задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Главной целью инклюзивного образования является определение 

организационно-технологических, содержательных компонентов сопровождения ребенка с 

ОВЗ, обеспечивающих успешность его воспитания и развития. Для развития ребенка с ОВЗ 

необходимо создание условий, при которых он мог бы осваивать процессы, связанные с 

социализацией, то есть организацию детской деятельности и создание специальной среды в 

дошкольном учреждении. Данная среда представляет собой интеграционную деятельность 

всех участников образовательного процесса, а также оказание психолого-педагогической 

помощи, поддержки с целью преодоления барьеров, возникающих на пути развития ребенка. 

     Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

      Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы и их интеграции в образовательную деятельность Бюджетного учреждения; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ; 

• разработка и реализация индивидуально-ориентированной программы развития 

детей с ОВЗ, организация индивидуальных (групповых) занятий для детей с выраженными 

нарушениями в физическом или психическом развитии; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям, опекунам) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, психологическим, 

педагогическим, правовым и другим вопросам. 

     Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и их социальной адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе базовых знаний, форм, 

методов коррекционной педагогики, в максимальной степени 

- способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей (пиктограммы, система жестов, календарная система и другие). 

      Процесс создания условий для обеспечения инклюзивного образования включает 

в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов: 

целевого, содержательного и результативного. 

      В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,  педагог-психолог, воспитатели. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 
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успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

 Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

     Основными направлениями работы службы сопровождения ребенка с ОВЗ (ППк)  в 

течение всего периода обучения в группах с ОНР являются: 

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2.Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ОНР). 

 Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательно-

воспитательном процессе: создание психоло-педагогических условий для нормального 

развития ребенка, обеспечение его физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья. 

        Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность Бюджетного учреждения, с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

     Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

     Обследование ребенка специалистами ППка осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
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родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Обследование проводится каждым специалистом ППка индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение на каждого ребенка, и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк.     Коллегиальное заключение ППк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизиологического развития ребенка (без 

указания диагноза) и программу коррекционной помощи. Коллегиальное заключение ППк 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней 

после проведения заседания.  

          Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ГПМПК и включают в том числе: разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

  После коллегиального заседания консилиума содержание психолого-педагогического 

сопровождения детализируется каждым специалистом консилиума, принимающим участие в 

комплексном сопровождении ребенка. Определяется ведущий специалист сопровождения 

(учитель-логопед для детей с тяжелым нарушением речи в группе компенсирующей 

направленности; воспитатель для детей с ОВЗ в группах общеобразовательной 

направленности). Под руководством ведущего специалиста при участии специалистов ДОУ 

(старшего воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя) составляется АООП или АОП, которая рассматривается 

членами ППк, согласовывается с родителями на основании протокола родительского 

собрания, принимается педагогическим советом учреждения, подписывается родителями 

индивидуально в случае разработки АОП.  

         Адаптированная образовательная программа (далее АОП) это образовательная программа, 

адаптированная для обучения и воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников, посещающих группу общеобразовательной направленности, а также для 

воспитанников со сложным дефектом, посещающим группу компенсирующей направленности. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного учреждения с 

участием ППк. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, 

включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ 

продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы 

детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-

развивающее образование. 
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Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой 

комплексной коррекционной программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах. 

Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка 

рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком 

дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года 

ППк принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Основные направления коррекционной программы в МБДОУ  

«Детский сад №181 г.о. Самара  

Вид деятельности/функциональные 

обязанности педагога-психолога 

Вид деятельности/функциональные 

обязанности учителя-логопеда 

Диагностика  

Психолого-педагогический консилиум 

Углубленное психологическое 

обследование  детей. 

Подбор психодиагностических программ. 

Планирование и проведение 

психодиагностических 

мероприятий. Обработка 

результатов. 

Работа с диагностической информацией: 

информирование по итогам диагностики 

представление психолого – педагогических 

рекомендаций. 

Применение рекомендаций в собственной 

деятельности. 

Разработка психологической работы с 

детьми, родителями, педагогами на основе 

диагностики  

Углубленное логопедическое обследование 

детей группы. 

Диагностика результативности 

коррекционно – педагогического 

(логопедического) процесса. 
Обработка результатов. 
Работа с диагностической информацией: 

информирование по итогам диагностики 

представление логопедических 

рекомендаций 

применение рекомендаций в собственной 

деятельности. 

Разработка коррекционной работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе 

Организационная работа 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. 

Составление сетки занятий и графика 

работы, согласование их с логопедом. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

Изучение медицинских карт. 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. Составление 

сетки занятий и графика работы. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой работы. 

Изучение медицинских карт. 

Коррекционно – развивающая работа 

Постановка задач коррекционно - 

развивающей работы. Разработка 

программы работы. 
Планирование работы, организация 
условий для ее проведения. 
Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию познавательной, личностно – 

эмоциональной сфер. 

Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию разных сторон речи. 

Индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков. 
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Проведение мониторинга эффективности 
проделанной работы. 

Работа с родителями и педагогами 

Постановка задач работы. Прием родителей 

по их запросу. 

Проведение консультаций, тренингов. 

Организация сотрудничества родителей и 

других специалистов ДОУ. Оформление 

информационных выставок и уголков для 

родителей. 
Предоставление рекомендаций родителям в 
индивидуальных тетрадях 

Составление плана просветительской 

работы с родителями. Проведение 

консультаций, практикумов. 

Оформление информационно - 

методических выставок и уголков. 

Посещение открытых занятий. 

Предоставление рекомендаций 

родителям в индивидуальных тетрадях 

Проведение психолого – педагогического консилиумов 

Постановка задач и разработки сценария консилиума. Сбор диагностической информации. 

Подготовка аналитических материалов. Участие в консилиуме. Реализация решений 

консилиума. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
  Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников коррекционных групп 5- 6 и 6- 7 лет реализовываются на групповых и 

индивидуальных занятиях. 

   Тема,   цель,   содержание, методическая  аранжировка занятий определяется в 

соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), В.Н. Нищева и 

перспективному плану логопеда. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Основное содержание Результат 

Этап организационный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно- педагогической работы 

с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 
Составление программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Этап - основной 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Этап – заключительный  
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Оценка качества и стойчивости результатов 

коррекционно 

- речевой работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейшихобразовательных, 

коррекционно- образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или 

корректировка

 индиви

дуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 
логопедической работы 

 

Методическое обеспечение 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушеиями речи (общим недоразвитием речи), В.Н.Нищева 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи» Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003; 

«Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада», Н.В. Нищева, 2006; 

«Методика формирования начального детского лексикона» – Громова О.Е. М., 2003 

«Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» – Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. М., 1990; 

«Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей старшей группы. 

Е.В.Мазанова; 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов 

Бюджетного учреждения. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, 

играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 
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       Инструктор по физкультуре решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 

лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

   Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

      Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с внешними 

ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество Бюджетного учреждения с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровьесбережения детей с ОНР (с коррекционными группами; педиатрическое отделение 

поликлиники) «Психологическое здоровье и образование» г.о. Самара, ГОУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», Поволжской социально- гуманитарной 

академией. 

- сотрудничество Бюджетного учреждения с родительской общественностью. 

              Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Бюджетного 

учреждения. 

Основными направлениями психолого - педагогического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

1. Психодиагностика 

Цель: определение уровня психического развития детей, выявление личностных 

индивидуальных особенностей ребенка 

Психологическая диагностика позволяет наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный маршрут развития 

каждого ребенка. По итогам психологической диагностики проводится обязательное 

консультирование педагогов и родителей по проблемам психологического развития и 

воспитания детей, создаются индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

позволяющие воспитанникам преодолеть обнаруженные проблемы. 

2.Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Осуществляется работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды. 

Проводится анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка. 

Большое внимание уделяется созданию условий для полноценного развития ребенка на 

каждом возрастном этапе и оптимизации условий взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Основным средством профилактики дисгармоничного развития детей является 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 
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Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в проведении 

психологических тренингах, обучающих семинарах по развивающей программе 

«Психологический тренинг профессионального роста», что позволяет им овладеть 

личностно-ориентированной моделью взаимодействия с детьми, сформировать практические 

навыками конструктивного взаимодействия с ними на основе партнерства и сотрудничества.  

Осуществляется диспетчерскую деятельность, в ситуациях требующих привлечения к 

работе с ребенком или семьей других специалистов (логопеда, врача, дефектолога). 

3.Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация Бюджетного учреждения. 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в Бюджетном учреждении и семье в интересах ребенка. 

- Индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов и родителей. 

4.Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, администрации Бюджетного учреждения  и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психолого-педагогических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещение педагогов в 

форме педсоветов, семинаров-практикумов, лекций, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций. 

5.Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. Коррекционная и развивающая работа ведется с учетом 

приоритетных направлений и особенностей Бюджетного учреждения. 

Педагогом-психологом по итогам диагностики и по запросам родителей выстраивается 

дальнейшая индивидуальная или групповая коррекционная работа: 

-индивидуальная профилактическая коррекция, как дополнительная работа по 

интеллектуальному развитию детей, имеющих проблемы в этой сфере (во взаимосвязи с 

педагогами); 

-индивидуальная коррекция эмоционально-личностных проблем детей, проведение которой 

невозможно в групповом режиме с другими детьми; 

-групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими сходные эмоционально-

личностные проблемы. 

     Особое внимание педагог-психолог уделяет психологическому сопровождению детей 

логопедических групп. В дошкольном учреждении с ними проводится групповая работа и 

индивидуальная коррекционно-профилактическая работа, направленная на снятие 

неблагоприятных эмоциональных состояний. В результате коррекционной работы у детей 

снижается уровень тревожности, повышается самооценка, дети овладевают 

бесконфликтными способами общения. 

Согласно выстроенной модели нашего плана мы ожидаем следующие результаты:  

- повышение профессионального уровня воспитателей в плане индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения.  
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- положительную динамику оздоровления детей с ОВЗ и успешная их социализация в 

образовательное пространство дошкольного учреждения.  
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
 Образовательный процесс в Бюджетном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

1. Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению 

грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

2. Национально-культурные 

Национально-культурного компонента нет. 

3. Демографические 

 В  связи с увеличением числа населения  в городе наблюдается нехватка мест в дошкольных 

учреждениях. Поэтому в целях реализации прав граждан на получение качественного доступного 

дошкольного образования, сокращение очереди и развитие существующей системы дошкольного 

образования открываются  на базе дошкольного учреждения группы для детей в возрасте от 2 до 3-х 

лет.  Для оказания родителям (законным представителям) помощи в вопросах воспитания детей, 

организации присмотра и ухода, организации игровой деятельности ведется специалистами 

Бюджетного учреждения целенаправленная консультативно-просветительская, диагностическая 

работа в форме «Консультативного дня».  

4. Социальные. 

Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в Бюджетном учреждении.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности финансирования 

системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию 

развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические пособия 

изготавливаются самостоятельно силами педагогов Бюджетного учреждения и родителей из 

имеющихся в их распоряжении подручных материалов).  
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2.2.2.Направления , выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и /или созданных  ими самостоятельно 
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

и их родителей, выбрав три основных направления: 

Физическое развитие воспитанников.  

В рамках вариативной части программы реализуется авторская оздоровительная программа по 

физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) «Детский фитнес в ДОУ».  

Программа инструктора по физической культуре по дисциплине «Физическая культура».  Метелкина 

С.В., Карькова О.М. (далее – Программа)  

На основе использования программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  

Программа направлена на достижение эффективности в вопросах оздоровления и физического 

развития детей дошкольного возраста, повышение уровня их физической подготовленности, 

приобщение к здоровому образу жизни. Одним из путей решения этой проблемы является развитие 

детского фитнеса и внедрение его технологий в систему физкультурного образования детей 

дошкольного возраста. 

Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовлетворяет в физкультурно-

оздоровительной деятельности за счет разнообразия фитнес - программ, их доступности и 

эмоциональности занятий потребностям детей. 

Новизна данной программы заключается в том, что в основе ее лежит танцевально-игровая 

гимнастика, включающая в себя следующие разделы: игроритмику, игротанец, акробатические 

упражнения, ритмическую и креативную гимнастику, музыкально-подвижные игры,  элементы 

релаксации и самомассажа, а также фитбол-гимнастику и стретчинг. 

Направленность программы - физкультурно-оздоровительная, для детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7лет). 

Формы обучения на занятии. 

Формы обучения включают приведенную ниже последовательность освоения материала: 

1) двигательные действия – это упражнения (повторение однотипных     движений, образование серий 

из этих движений); 

2) соединения (последовательное выполнение различных двигательных     действий) 

3) комплекс упражнений оздоровительной аэробики. 

Структура и организация проведения занятий по программе «Детский фитнес в ДОУ». 

Содержание программы «Детский фитнес» представлено поурочным планированием материала. 

В большинстве своем каждый блок рассчитан на 4 занятия, последний из которых - закрепление и 

совершенствование, в форме занятия-путешествия.  

Структура занятий - общепринятая, состоящая из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Деление занятия на части относительное. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы взаимосвязаны друг с другом. 

    Задача подготовительной части сводится к тому, чтобы подготовить организм ребенка - его 

центральную нервную систему, различные функции – к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, 

создать психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Для решения задач  

подготовительной части занятия представлены следующие средства: игрогимнастика, игроритмика, 

музыкально-подвижные игры малой подвижности, игры на внимание, танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

   В основной части занятия решаются основные задачи, формируются умения и навыки, идет 

основная работа над  развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, быстроты 

движений, ловкости, выносливости. 

На этой стадии дается  большой объем знаний, развивающих творческие способности детей, 

достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В основную часть занятия могут входить 

стретчинг, элементы акробатические упражнения, ритмические танцы, музыкально-подвижные игры 

высокой интенсивности, креативная гимнастика. 

В заключительной части создаются условия для постепенного снижения нагрузки и 

обеспечивает постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. В 
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заключительной части используется упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, игровой самомассаж. 

     Изучения базового движения осуществляется несколькими методами: словесным, показа, 

целостного разучивания упражнения и методом расчлененного разучивания упражнения. Занятие 

проводится в сопровождении рассказов, речитативов, во время которых предлагается выполнить цепь 

последовательных упражнений. Так создается ряд знакомых каждому ребенку образов, воображаемая 

игровая и ролевая ситуация, сюжет, правила действий с предметами и без них. В  сюжетных – 

занятиях-путешествиях необходима предварительная подготовка, оборудование, музыкальное 

оформление. 

    Особое значение имеет статус педагога, его речь, эмоциональный настрой, доброжелательное 

отношение к окружающим, активное участие в выполнении задач. Все это создает атмосферу 

праздника и вызывает положительные эмоции детей. При правильной, четкой организации занятие 

имеет хорошую общую и моторную плотность. 

     Каждое занятие начинается с организованного входа в зал. Затем осуществляется построение и 

детям сообщается тема, мотивация и задача - чем они будут заниматься, чему научаться на занятии. 

    Каждое занятие представляет собой единство содержательных, методических и организованных 

элементов. Цель и общие задачи реализуются путем постановки частных задач на каждое занятие. 

    Детский фитнес – это такой вид деятельности, когда педагог организует процесс, что 

называется «вживую», поэтому требования к обучению особые: 

Целостный процесс обучения гимнастическим упражнениям, танцам, условно делится на три этапа: 

    Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об 

упражнении. На этом этапе обучения рассказывается, объясняется и показывается упражнение, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, опробовать упражнение.  

Название упражнения создает условие для формирования его образа, активизирует работу 

центральной нервной системы детей. Показ упражнения или отдельного движения должен быть 

ярким, выразительным и понятным, в зеркальном изображении, обязательно сопровождается 

подсчетом и методическими комментариями. Поэтому осуществляется визуальный контроль за 

детьми, что, кроме правильного обучения, обеспечивается еще и безопасность на занятиях. 

    Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением  и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению 

двигательных действий, пониманию закономерностей движения, усовершенствованию ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. 

   Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного навыка, 

перехода его в  умение высшего порядка. По мере многократного повторения упражнения 

двигательный навык. Этап совершенствования упражнения можно считать завершенным лишь тогда, 

когда дети начинают свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

 

Учебно-тематическое планирование работы с воспитанниками по программе  

«Детский фитнес»  

 

Наименован. 

темы 

Кол-во 

часов 

Задачи Сроки 

 

«Давайте 

познакомимся» 

(диагностика) 

 

1ч 

-Ознакомление с общей структурой и 

содержанием занятий (разминка, аэробная часть, 

заминка, стретчинг) 

 

октябрь 

 

«Веселые 

кузнечики» 

 

    3ч 

 

-Ознакомление с общей структурой и 

содержанием занятий (разминка, аэробная часть, 

заминка, стретчинг), 

-освоение движений общего воздействия, 

интенсивные упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями руками, туловищем, 

ногами; упражнения танцевального характера; 

 

 

 

октябрь 



107 

 

-развитие пластики, координации движений рук 

и ног в процессе ходьбы, быстроты реакции, 

умение сочетать движения с музыкой и словом; 

-совершенствование защитных сил организма. 

 

«Озорники» 

 

4ч 

 

-Развитие музыкального слуха и ритма,  умения 

самостоятельно изменять движения в 

соответствии  со сменой темпа музыки; 

-освоение техники основных базовых 

танцевальных шагов, 

-разучивание связок, блоков; 

-развитие плавности, гибкости движений, 

выразительности; 

- развитие умение расслаблять мышцы тела. 

 

ноябрь 

 

«Здравствуй 

Зимушка-зима» 

 

4ч 

 

-Освоение техники силовой подготовки для 

улучшения телосложения и оздоровления 

-разучивание связок, блоков и программ с 

использованием основных движений; 

-развитие чувства ритма, музыкального слуха, 

быстроты реакции, двигательной памяти и 

произвольного внимания; 

- освоение навыка сочетать движения с музыкой 

и словом; 

-развивать кисти рук, мышцы плечевого пояса и 

плеч. 

 

декабрь 

 

«Лесные 

приключения» 

 

4ч 

 

-Развитие чувства ритма, координации, 

точности, выразительности исполнения 

движений, артистичности 

-освоение упражнений общего воздействия, 

упражнения танцевального характера; 

-продолжать учить чувствовать расслабление и 

напряжение мышц.  

 

январь 

 

«Смелые 

моряки» 

 

4ч 

 

-Освоение техники силовой подготовки для 

улучшения телосложения и оздоровления- 

развитие координации движений рук и ног в 

процессе передвижения, быстроты реакции 

-разучивание связок, блоков и программ с 

использованием основных движений, 

-развитие чувства ритма, координации 

движений, артистичности, творчества движений 

- развитие умение расслаблять мышцы тела. 

 

февраль 

 

«Играй-город» 
 

4ч 
 

-Овладение техникой сочетания связок и 

комбинаций; 

-освоение упражнений общего воздействия, 

интенсивные упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями; 

-развитие умения владения обручем 

-развитие координации движений рук и ног, 

быстроты реакции; 

март 
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-освоение техники упражнений для развития 

силы мышц живота, спины и стоп; 

-развитие  умения выражать различные эмоции. 

 

«Герои 

любимых 

мульт-

фильмов» 

 

 

4ч 

 

-Совершенствование выполнения танцевально-

ритмических комбинаций; 

-развитие чувства ритма, музыкального слуха, 

координации, точности, выразительности 

выполнения, умение сочетать движение с 

музыкой и словом; 

-развитие пластичности и гибкости 

-совершенствование защитных сил организма. 

 

апрель 

 

«На зеленой 

травке, на 

лесной 

лужайке» 

 

2ч 

 

-Формирование умений выполнять связки,  

блоки с использованием основных движений; 

-развитие творческих способностей; 

- развитие чувства ритма, координации 

движения; 

- развитие умение расслаблять мышцы тела. 

 

 

май 

 

«В гостях у 

Солнышка» 

(итоговое) 

 

1ч 

 

-Повторение изученного материала; 

-содействие развитию танцевальности, 

музыкальности, чувства ритма, координации 

движений, пластики; 

-совершенствование психомоторных и 

творческих способностей. 

 

май 

диагностика 1ч  май 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.«Са-Фи-Дансе»  Санкт-Петербург 2000г 

Бабенкова О.М. Федоровская О.М «Игры, которые лечат»  Москва 2009г 

Бекина С.И. «Поем, играем, танцуем дома и в саду»  Ярославль 2000г 

Буренина А.И.«Ритмическая мозайка» Санкт-Петербург 2000г;  

Вареник Е.Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7лет»    Москва 2006г 

Зимина А.Н. «Мы играем, сочиняем» Москва 2002г 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» Москва 2004г 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления»    Москва 2000 

Маханева М.Д. «Программа оздоровления детей дошкольного возраста»   Москва 2013 

Михеева Е.В.«Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7лет»    Волгоград 2001г 

Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивых движений»   Ярославль 2000г. 

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»  Санкт-Петербург   2004г 

Утробина К.К.«Занимательная физкультура». Москва 2005г.  

Кириллова Ю.А. «Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп с 3 до 7 лет» Санкт-Петербург 2008г 

Лебеднева И.Е. «Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с НР 4-

7лет» Санкт-Петербург 2005г 

Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»    Москва 2007г 

Никанорова т.С. «Здоровячок – система оздоровления в ДОУ»   Воронеж 2007 

«Оздоровительная работа в ДОУ» Е.Ю. Александрова Волгоград 2007г 

«Подвижные игры для детей с нарушением в развитии» Жидкова Н.Ю. Санкт-Петербург 2004г 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» Москва 2004г 
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Фирилева Ж.Е. «Са-Фи-Дансе» Санкт-Петербург200г 

Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Ярославль 2000г 

 

 

Коррекционное образование. 

Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ по развитию 

речи  детей с ОНР  в условиях логопедической группы. «Игры с песком». 

Разработчики программы: старший воспитатель Карькова О.М., учитель-логопед Юрасова Е.В., 

учитель-логопед Пышкина Т. Г.  

Резензент. Начальник отдела психолого-педагогичческого сопровождения образовательного процесса 

кандидат психологиеских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Сечкина Ольга 

Константиновна. 

Программа разработана на основе методических разработок «Чудеса на песке. Песочная 

терапия» Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. и ряда авторов юнгианской школы с 

использованием «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Планирование представляет собой систему парциальной помощи детям с общим нарушением 

речи, устранение которых является одним из приоритетных направлением дошкольного учреждения, 

одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации детей, направленной на 

достижение равных стартовых возможностей при переходе на новую образовательную ступень, 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. Акцент делается на понимании 

ребенка – его нужд, потребностей, на знании закономерностей роста и развития его личности.  

Программа состоит из пояснительной записки, в которой раскрыты цели, задачи, формы и 

методы работы с детьми 5-7 лет в условиях логопедической группы ДОУ, обозначены итоговые 

результаты освоения содержания программы с учетом ФГОС, определенные как целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования.   В разделе  работа учителя-логопеда с детьми дано 

тематическое планирование, вариативные конспекты и методические рекомендации по организации 

условий и проведению  непосредственно образовательной деятельности – подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

 Включение в коррекционно-образовательный процесс методов и технологий  по использованию 

игр с песком, направленных на стимулирование, совершенствование и коррекцию речевого развития 

ребенка, является одним из условий организации полноценной, насыщенной речевой среды, с учетом  

специальных и особых образовательных потребностей ребенка, обеспечивающих решение проблем его 

дефицитов развития.   

 Игры с песком используются на индивидуальных занятиях и как часть  фронтальных занятий в 

соответствии с перспективным планом работы учителя-логопеда, также в самостоятельной 

деятельности детей во второй половине дня, под контролем педагога. 

 

Формы работы с детьми 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Виды деятельности  Формы работы  

 

индивидуальная  

 

двигательная 

 

игровая 

 

продуктивная 

 

познавательно-

исследовательская 

 

 

игровые упражнения с движениями, 

пальчиковые игры; 

песочные игры с правилами; 

создание построек из песка, 

рисование картинок, изображение  

обстрактных символов, создание 

отпечаток; 

экспериментирование (проведение 

опытов с песком); 
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коммуникативная 

 

беседа; 

создание речеактивизирующей 

ситуации; 

отгадывание загадок 

 

 

подгрупповая, групповая  

двигательная 

игровая 

продуктивная 

познавательно-

исследовательская 

коммуникативная 

чтение художественной 

литературы  

 

игры малой подвижности, 

физкультминутки; 

сюжетные игры; 

создание «песочных макетов», 

картин; 

наблюдение,  

экспериментирование; 

решение проблемных ситуаций; 

ситуативный разговор, составление 

рассказов, 

беседа; 

сюжетные игры (по теме НОД); 

разучивание стихотворений, 

текстов, чтение  

 

 

Многообразие игр, представленных в методическом пособии, позволяет сделать воспитательно-

образовательный процесс интересным, содержательным, практически направленным. 

 Организация игр с песком проводится в непринужденной обстановке, подобранные задания 

должны соответствовать возможностям ребенка, формулировка инструкций осуществляться в игровой 

форме. Негативную оценку действий, идей, результатов следует исключить, поощряя, нацеливать 

детей на достижение положительного результата, развитие фантазии и творчество.   

В представленном планировании перечислены виды деятельности по месяцам с учетом  

лексических тем, дидактические игры и формы, которые мы используем в работе учителя-логопеда.  

Рассмотрена взаимосвязь с другими участниками педагогического процесса, в том числе и родителей 

воспитанников.  

Учитель-логопед организует  образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией один 

раз в неделю в соответствии с перспективным планом, прохождением лексико-грамматических тем, 

тем по звукопроизношению. Образовательные деятельности детей с  «песком» направлены на:  

- коррекцию звукопроизношения; 

- автоматизацию поставленных звуков; 

- звукобуквенный анализ слов; 

- развитие диафрагмального дыхания; 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование связной речи; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- работу с ОНР 

При отборе материала учитель-логопед учитывает фонематические требования, соблюдение 

постепенного нарастания произносительных трудностей, связанных с воспроизведением различного 

типа слогов и слов. При обучении связной речи учитель-логопед обращает внимание, чтобы дети 

называли не только отдельные качества, но и повторяли целиком описание предмета.  При этом 

вырабатывается навык связного высказывания. Грамматические задачи тесно переплетаются с 

лексическими задачами. Сначала дети выполняют фонематические, грамматические и лексические 

упражнения, а затем учатся рассказывать. Ребенок концентрирует внимание на предмете в песке. 

Забывая о трудностях произношения. Особое внимание в работе учителя-логопеда уделяется 

формированию навыков позитивной коммуникации, способствующей развитию речи, произвольного 

внимания, развитию кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук.  
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В ходе образовательной деятельности учитель-логопед обращается с детьми бережно, с 

улыбкой, осуществляя тактильный и зрительный контакт. Все образовательные деятельности 

поводятся в игровой форме.  

Воспитатель организует работу в соответствии с календарным планом логопедической работы. 

Целью работы воспитателя является проведение предварительной работы по прочтению и 

разучиванию стихотворных текстов образовательной деятельности и проведение занятий с детьми по 

заданию учителя-логопеда направленных на закрепление пройденного учебного материала в 

измененном  варианте предлагаемых заданий. В процессе организации образовательной деятельности 

воспитатель развивает у детей креативное видение мира, снимает телесные зажимы, внутренние 

барьеры, мешающие жить ребенку в полной гармонией с миром. Развивает уверенность в себе через 

помощь других детей и формирует навыки личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативную компетенцию. Воспитывает в детях умение выражать свои чувства и переживания в 

играх с песком. Материалом образовательной деятельности служат игры и игровые упражнения 

конспектов учителя-логопеда.  

Каждое занятие проводиться по единой лексико-грамматической теме, или теме  

звукопроизношения в игровой форме и состоит из трех частей.  

Структура занятий: 

1. Вводная часть: постановка игровой мотивации или использование речеактивизирующей 

педагогической  ситуации, разработанные в зависимости от специфики разных видов занятий, 

позволяющие заинтересовать, привлечь детей к предстоящей деятельности; упражнения на  снижение 

психомышечного напряжения; релаксационные упражнения на сплочение и эмоциональный настрой. 

2.    В основную часть входят игры-опыты, эксперименты, упражнения, задания, которые дают детям 

возможность интенсивно совершенствовать мелкую моторику рук,  пальцев, тактильно-

кинестетическую чувствительность, зрительно-пространственную координацию, свободно выражать 

свои мысли, эмоции, активно взаимодействовать со взрослым, сверстниками.  

3. В заключительной части может быть использовано художественное слово, спокойные игры и 

упражнения. Обратная связь. 

Использование в работе  игры с песком позволяют стабилизировать эмоциональное состояние 

ребёнка, совершенствовать координацию движений, мелкую  моторику рук, стимулировать развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности, развивать навыки общения и речь (диалогическую и 

монологическую),  стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор, разнообразить 

способы сотрудничества. Также игры с песком снимают детскую раздражительность, агрессивность, 

плаксивость и при этом бурно развивают фантазию.  

Игры с песком – это одна из форм естественной деятельности ребёнка, поэтому мы используем 

это в развивающих, обучающих и коррекционных целях. 

 (см. Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ по 

развитию речи  детей с ОНР  в условиях логопедической группы «Игры с песком».) 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.Большакова С.Е.  «Формирование мелкой моторики руки». Игры и упражнения М,  2009г. 

2.   Бардиер Г.; Рамазан И., Чередникова Т. "Я хочу! Психологическое сопровождение   

      естественного развития маленьких детей". СПб., 1993- 1995гг. 

3.   Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия.  

      /С-ПБ.     Институт специальной педагогики и психологии, 1998г. 

4.   Грабенко Т.М., Зинкевич, Евстичкеева Т.Д. «Коррекционные, развивающие 

      адаптирующие     игры». СПб «Детство – ПРЕСС» 2002г. 

5.   Громова О.Е. «Инновации в логопедическую практику». Методическое пособие для  

      дошкольных  образовательных учреждений. М., 2009г. 

6.   Димитрова Т.В. Сто фантазий в голове. /Самара, 1998г. СИПКРО 

7. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

      дошкольного возраста» СПб, 2009г. 

8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи 

      у  дошкольников. Ек. ЛИТУР 2000г. 
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9. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. "Путь к Волшебству". СПб., 1998г. 

10. Карабанова О. А. "Игра в коррекции психического развития ребенка". М., 1997. 

11. Кондратьева С.Ю. Игры с песком и водой. /Ж-л «Дошкольная педагогика» май-июнь 

12. Панфилова Н. К логопеду или в песочницу? Ж-л. «Обруч» №5   2005г. 

 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №181» 
Примерное комплексно – тематическое планирование  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия  

 явлениям нравственной жизни ребенка (дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

 миру искусства и литературы (дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.);  

  наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День Города, День защитника Отечества и др.).  

При использовании Планирования необходимо учитывать следующее:  

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу;  

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер.  

 

 

Тематическое планирование. 

Сентябрь. 1 неделя Воспоминание о лете. 

2 неделя Я и наш детский сад. 

3 неделя Какие мы. Мои друзья. 

4 неделя Правила поведения, общения с людьми. 

Октябрь. 1 неделя Место, в котором я живу (страна, город). 

2 неделя Осенний урожай( овощи, грибы, фрукты) 

3 неделя Животные нашего края. 

4 неделя Домашние животные. 

Ноябрь. 1 неделя Улицы моего города. Немного истории. 

2 неделя Отправляясь в путешествие, как себя вести в транспорте, 

на улице. 

3 неделя Мы идем в магазин.  

4 неделя Досуг в выходные( библиотека, музей, театр…, для чего и 

как его организовать) 

Декабрь. 1 неделя Дикие звери зимой.( Животные Севера, Тундры, Тайги) 
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2 неделя Зима. 

3 неделя Наш дом. 

4 неделя Новый год  ( куда приходит Дед Мороз, а куда Санта-

Клаус) 

Январь. 1 неделя Зимние праздники. 

2 неделя Зимние праздники. 

3 неделя Если хочешь быть здоров. 

4 неделя Береги себя и своих близких. 

Февраль. 1 неделя Народные праздники. 

2 неделя Профессии. 

3 неделя Папин праздник (роль отца в семье) 

4 неделя Мамин праздник (роль матери в семье) 

Март. 1 неделя Моя семья. Помощь в семье. 

2 неделя Мой народ. 

3 неделя Народный костюм (одежда и обувь). 

4 неделя Народные промыслы. 

Апрель. 1 неделя Весеннее  пробуждение природы. 

2 неделя Сажаем растения. 

3 неделя Откуда хлеб пришел 

4 неделя Насекомые или шестиногие малыши. 

Май. 1 неделя Часы и календари. 

2 неделя Части суток  

3 неделя Путешествие на транспорте 

4 неделя Что мы знаем и умеем  

   

Сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад №181» 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Тематика культурно-досуговых мероприятий 

Сентябрь День знаний (4-я неделя август 

– 1-я неделя сентября) 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Знаний. 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, дети!!!» 

Октябрь Мой город, моя страна, моя 

планета (1-я – 2-я   недели 

октября) 

Экологический праздник «Секреты Царицы 

Осени». 

Октябрь-

ноябрь 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Праздник День народного единства.  

 

Ноябрь День матери (3-я неделя 

ноября —4-я неделя) 

Музыкальный досуг «День Матери». 

Декабрь Новый год  Новогодние представления.  
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Январь Зима  Зимний спортивный праздник с привлечение 

родителей. 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Февраль День защитника 

Отечества (1-я–3-я  недели 

февраля) 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Музыкально-спортивный праздник «День 

защитников Отечества». 

Март Международный женский 

день (4-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Праздник мам и бабушек. 

 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-я  недели 

марта) 

Фольклорный спортивный праздник «Широкая 

Масленица». 

Фестиваль «Театральная карусель». 

Апрель Весна (1-я – 3-я  недели 

апреля) 

День здоровья (7 апреля). Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья. 

Тематический досуг, посвященный Всемирному 

Дню космонавтики и авиации 

Экологический досуг, посвященный 

Международному Дню Земли (22 апреля). 

Май День Победы 

(4-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Музыкально-поэтическая композиция «День 

Победы». 

Интерактивный праздник «С Днём рождения, 

«Филиппок». 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! (2-я – 3-я  

недели мая) 

Праздник «До свидания, детский сад!». 

 

 

Здравствуй, лето!  
(4-я  недели мая) 

Спартакиада среди дошкольников «Максимум 

спорта, максимум смеха». 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, лето!!!». 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания 
МБДОУ «Детский сад №181 »обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МБДОУ «Детский сад №181» требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

  оборудованию и содержанию территории, 

  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

  естественному и искусственному освещению помещений, 

  отоплению и вентиляции, 

  водоснабжению и канализации, 

  организации питания, 

  медицинскому обеспечению, 

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

  организации режима дня, 

  организации физического воспитания, 

  личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №181» разработана для реализации в условиях 

стандартных дошкольных образовательных организаций, поэтому создание развивающей предметно-

пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. Предложенный перечень 

является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организации, приоритетных направлений деятельности и других 

факторов. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы     разных    размеров     (мальчики,    девочки, младенцы), 

а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним.  

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери).  

Тематические наборы игрушек для режиссерских  игр:  «Ферма»,  

«В  деревне»,  «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные  куклам  наборы  столовой  и  чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники.  

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных      руке      ребенка),      изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный   

(автобус,   машина-фургон,   пожарная машина,  машины  

«скорой  помощи»  и  др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль,   яхта)    и    др.     

Игрушки,    обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (юбки,  жилеты, пелерины,

 шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты,

 сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 



117 

 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки,  наборы  

фигурок  и  декораций  по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки  для  сенсорного  развития  (цвет,  форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций.     

Кубики,    шарики,    всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 

узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр.  

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.)  

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки.  

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы  (деревянные, пластмассовые) разного  

размера;  конструкторы  разного  размера,  в том числе типа 

«Лего». 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги  со  сказками,  стихотворениями,  рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями.  

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей 

и фруктов, бытовые  предметы)  и  др.   

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной).  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного 

и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы.  

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.  

Танцевально-игровые атрибуты  (различные  по  цвету  и  

размеру  ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.).  

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений);  музыка  

современных  композиторов разных жанров и

 стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская    стенка    4    пролета,    2    гимнастические 

скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с  

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 
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Старший дошкольный возраст. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы     разных    размеров     (мальчики,    девочки, младенцы), 

в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним.  

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей).  

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие  

воинов  разных  эпох,  набор динозавров и других животных 

древних времен.  

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта Соразмерные    куклам    наборы    посуды    (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой  техники,  

раскладные  коляски,  санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  разного  размера,  изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный   

(автобус,   машина-фургон,   пожарная машина,  машины  

«скорой  помощи»  и  др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль,  яхта)  с  разными  способами  

приведения  в движение (инерционные, с дистанционным 

управлением).  

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта  

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, 

разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование  для  воздушных  и  водных  процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители  для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (ткани,  ленты, юбки,

 жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в  основание,  один  в  другой),  в  том  числе  

доски Сегена.   Пазлы,   мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической       направленности.    

Игры типа «Танграм»  («Пифагор»,  «Колумбово  яйцо»  и  др.).  

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.).  

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом.  

Непромокаемые фартуки.  

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр.    

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и  др.  

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа «Лего» и 

др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 
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Библиотека, 

аудиотека 

Книги     со     сказками,     рассказами,     стихами     с 

иллюстрациями  разных  художников;  детские журналы      и      

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной    литературы и 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты,    карандаши    цветные    (18-24    цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки,   палитры   детские,   стаканчики   для   воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи 

овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 

бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного 

и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские       художественные       

альбомы. 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина

 (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская  стенка,  скамейки;  лестницы  веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью,   

наклонные,   гимнастические   маты, батуты;  мячи  разных  

размеров,  мячи  утяжеленные вес 500-1000 гр., дуги-«ворота» для 

подлезания 60см, кегли,  кольцебросы,  скакалки,  обручи, 

гимнастические  палки,  флажки,  кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные   кольца,   сетка   волейбольная,   

кубы 40х40см,    санки,    лыжи    с    мягким    креплением, 

двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование  для  воздушных  и  водных  процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  

Оборудование для обеспечения экологической  

безопасности: фильтры-очистители  для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  миницентров в  групповых  комнатах  МБДОУ  

          

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующег

о  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер; 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями 

и пр.) 

Методическ

ий  кабинет 
 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка изделий народного   

декоративно-прикладного  

искусства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов; 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы); 

 игрушки, муляжи.  Изделия народных 

промыслов: гжель, хохлома, матрешки; 

 Компьютер, принтер, ксерокс; 

 Эпидеопроектор, экран.  
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Музыкальн

ый зал  
 Музыкальные   занятия 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

  

 Пианино;  

 Музыкальный центр (1шт.); 

 Детские стульчики (35 шт.); 

 Офисные стулья (20 шт.) 

Физкультур

ный зал 
 Физкультурные занятия 

 Утренняя  гимнастика; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивные праздники, 

развлечения; 

 Занятия по двигательной 

активности различных форм 

(кружков, секций, 

факультативов и т.д.) 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, детские тренажеры. 

 Шведская стенка; 

 Спортивный комплекс; 

 Детские тренажеры (8шт.); 

 Маты (3шт.); 

 Гимнастическая скамья (3 шт.); 

 Наклонная доска (ребристая) 

Кабинет 

музыкальн

ого 

руководите

ля 

 Организация консультативной 

помощи педагогам, родителям 

воспитанников; 

 Осуществление методической 

работы по данному 

направлению 

 Шкаф  для используемых  музыкальным 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов; 

 Компьютер, принтер; 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

видеомагнитофон, видеокассеты; 

 Театр  перчаток,  ширма 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда (2) 

 Организация коррекционно-

развивающей, речевой  работы 

с детьми. 

 Организация консультативной 

помощи родителям 

воспитанников, педагогам. 

 Документация по содержанию 

коррекционно-речевой работы в ДОУ. 

 Наглядный, дидактический материал, 

игрушки, методические пособия. 

 Стол однотумбовый методический (1), 

стол письменный (1). 

 Шкафы секционные для картинного 

материала, книг, игр (2 шт.) 

 Шкаф для одежды (2 шт.). 

 Тумбочка (1 шт.). 

 Стенка (1 шт.). 

 Столы детские (4 шт.). 

 Стул полумягкий взрослый (2 шт.). 

 Стулья детские (5шт.). 

 Зеркало в зоне индивидуальных занятий 

(2 шт.). 

 Лампа настольная (2 шт.). 

 Стол с песком (1 шт.) 

 

Кабинет 

психолога 
 Организация коррекционно-

развивающей, речевой  работы 

с детьми 

 Организация консультативной 

помощи родителям 

воспитанников, педагогам. 

 Документация по содержанию 

коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ 

 Наглядный, дидактический материал, 

игрушки, пособия. 

 Компьютер, принтер 

Коридоры 

ДОУ 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ 

«Мы рады видеть вас», «Информация 
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 сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

ДОУ». 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность); 

 Антикоррупционная деятельность; 

 Уголок питания ДОУ. 

«Зеленая  

зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Клумбы  с  цветами, робатки, мини – 

газоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, уголок 

изобразительной деятельности;   

 Физкультурный  уголок; 

 Уголок «Твоя безопасность»; 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (мягкий напольный, 

ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

 Спальная  мебель; 

 Стенка  

Приемная  

комната  

(раздевалка

) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинск

ий  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Медицинский  кабинет 

 Изолятор (2) 

Микроцентр 

«Физкульту

рный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

 Для прыжков (скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек  с грузом  большой, малый, 
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кегли, кольцеброс)  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм; 

 Горки; 

 Сухой бассейн (1-мл. группа) 

 Лесенка  

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающи

х  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Наборы для проведения элементарных 

опытов (лупа, микроскоп, компас, магнит, 

колбочки, стаканчики и др.) 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 напольный  строительный  материал; 

 конструктор  «Лего»;  

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки;  

 схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Куклы; 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки. 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасност

и» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП; 

 Макеты  перекрестков,  районов  города;   

 Дорожные  знаки; 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Микроцентр 

«Моя 

Россия» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта. 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  города Самара, 

городов Поволжья и Москвы;  

 Глобус; 

 Дидактические игры, альбомы, 

художественная, познавательная 

литература; 

 Государственные символы; 

 Видеозаписи, мультимедийные игры. 
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям); 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Микроцентр 

«Театрализо

ванный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма; 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.); 

 Костюмы сказочных, игровых 

персонажей. 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др.; 

 Альбомы для закрашивания; 

 Дидактические игры; 

 Предметы народно-декоративного 

творчества.  

 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты;  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»;  

 Музыкально-дидактические  игры; 

 Портреты классиков; 

 Инструменты шумовые и ударные, 

сделанные своими руками. 

Учебно-методический комплект 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать.  

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого совместного мышления и 

эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет.  

Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования.  

Краер Д. Программа основанная на ECERS. Тема недели: наш детский сад (3–5).  

Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации (3–5 лет).  

Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников.  

Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть.  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
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Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика психического развития 

ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет).  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной образовательной 

организации.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школ ы»: Младшая 

группа (3–4 года) / Ред.- сост. В. А. Вилюнова.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школ ы»: Средняя 

группа (4–5 лет) / Ред.-сост.А. А. Бывшева.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школ ы»: Старшая 

группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школ ы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы.  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).  

Конспекты и сценарии занятий  
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3–4 года).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится 

к печати).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

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

группа (6–7 лет).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.  

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет.  
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Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя 

группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа.  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение».  

 

3.1.2. Режим дня 
Примерный режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для всех возрастных групп в соответствии с режимом 

работы МАДОУ «Детский сад №385». 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей  работы 

МАВДОУ « Детский сад №385» (контингента детей, наличия бассейна, времени года, длительности 

светового дня и т. п.). 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста  в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы 2  младшая  группа Средняя  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 

 

30 мин 

 

 

 

5 мин 

7.00 – 8.05 10 мин 

20 мин 

 

30 мин 

 

 

 

5 мин 

7.00 – 8.05 
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Утренняя  гимнастика   10 мин 8.05 – 8.15 10 мин 8.05 – 8.15 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность  

10 мин 8.15– 8.25 15мин 8.15 – 8.20 

Завтрак 15 -20 мин 8.25 – 8.45 25 мин 8.20 – 8.45 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  15 мин 8.45 – 9.00 15 мин 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность    

30 мин 9.10 – 9.40 40 мин 9.00 – 10.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. 

Совместная  деятельность. 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей) 

20 мин 

 

 

50 мин 

 

50 мин 

9.40 - 

11.40 

20 мин 

 

 

50 мин 

 

60 мин 

10.00 – 

12.10 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 

Совместная  деятельность 

10 мин 11.40 -

11.50 

10 - 15 мин 12.10 – 

12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность 

10 мин 11.50 - 

12.30 

10 мин 12.20– 

13.00 

Обед  20-30  мин 20-30 мин 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 2 ч 30 ми 12.30 – 

15.00   

2 ч 13.00 – 

15.00   

Постепенный  подъём  детей, воздушная  

гимнастика  после  дневного  сна 

10  мин 15.00–

15.10 

10 мин.  15.00–15.10 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

20 мин 15.10 – 

15.45 

20 мин 15.10 – 

15.45 

Полдник. 15 мин 10 мин 

Игровая   самостоятельная  деятельность  

детей  

15 мин 15.40 -

16.00 

15 мин 15.45 -16.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. 

Совместная  деятельность. 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей) 

15 мин 

 

 

15 мин  

 

30 мин  

16.00 -

16.50 

15 мин 

 

 

15 мин  

 

30 мин  

16.00 -16.50 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность 

10 мин 16.50 – 

17.00 

10 мин 16.50 – 

17.00 

Ужин 20 мин 17.00- 

17.20 

20 мин 17.00- 17.20 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Вечерняя  прогулка 

1 ч 40 мин 17.20 - 

19.00 

1 ч 40 мин 17.20 - 

19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 30 мин  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

125 мин 22% 135 мин 23% 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

120 мин 21% 115 мин 20% 

Самостоятельная деятельность детей 75 мин 13% 140 мин 24% 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 
40 мин 7% 40 мин 7% 

Итого,  время  реализации  Программы: 360 мин 6% 430 мин 75% 

-время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы старшая  группа подготовительная  к 

школе группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 

 

30 мин 

 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

10 мин 

25 мин 

 

30 мин 

 

5 мин 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.05 – 8.15 10 мин 8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 

гигиенические  процедуры ,  дежурство  

10 мин 8. 15– 8.25 10 мин 8.20 – 8.30 

Завтрак 15-20 мин 8.25 – 8.45 10 мин 8.30 – 8.45 

Подготовка  к  организованной   

образовательной  деятельности   

10 мин 8.45  - 9.00 15 мин 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность    

1ч. 10 мин 9.00 – 10.30 1 ч 30 мин 9.00 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Одевание. 

Совместная  деятельность. 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

15 мин 

 

 

45 мин 

 

60 мин 

10.30– 

12.30 

10 мин 

 

 

40 мин 

50 мин 

10.50 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. 

Самостоятельное  раздевание 

10 мин 12.30  10 мин 12.30  

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство  

5- 10 мин 12.30 - 

13.00 

5- 10 мин 12.30 - 13.00 

Обед  20 мин 20 мин 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 2 часа 13.00 – 

15.00   

2 часа 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей , воздушная  

гимнастика  после  дневного  сна. 

10 мин 15.00 – 

15.10 

10 мин 15.00 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 

20 мин 15.10 – 

15.45 

20 мин 15.10 – 15.45 

Полдник. 15 мин 15 мин 

Игровая   самостоятельная  деятельность  

детей  

15 мин 15.45 -

16.00 

15 мин 15.45 -16.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. 

Совместная  деятельность. 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей) 

15 мин 

 

 

15 мин  

 

30 мин  

16.00 -

16.50 

15 мин 

 

 

15 мин  

 

30 мин  

16.00 -16.50 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  

процедуры.  Дежурство 

10 мин 16.50 – 

17.00 

10 мин 16.50 – 17.00 

Ужин 20 мин 17.00- 

17.20 

20 мин 17.00- 17.20 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Вечерняя  прогулка 

1 ч 40 мин 17.20 - 

19.00 

 

1 ч 40 мин 17.20 - 19.00 

 

Беседы  с родителями 30 мин 30 мин 

деятельности  детей  во время вечерней прогулки, прием пищи) 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности* 

160 мин 28% 175 мин 30% 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов^ 

130 мин 22% 125 мин 21% 

Самостоятельная деятельность детей< 115 мин 20% 120 мин 21% 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 
40 мин 7% 40 мин 7% 

Итого,  время  реализации  Программы: 445 мин 77% 460 мин 79% 

 -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  

деятельности  детей  во время вечерней прогулки, прием пищи) 

Режим  дня  детей в  летний    период  года (июнь – август) 

  2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготовите

льная  к 

школе 

группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с 

друзьями  Проявление  заботы  и  внимания  

о  них. 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.010 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  

расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение литературы,   

рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  

продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    советы  

доктора   Безопасность. 

Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   

экспериментальная  деятельность  с   

детьми, труд  в природе. 

Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    

развлечения, досуг  или   праздник. 

НОД - Музыка   - 2 раза  в  неделю  (по  

плану  музыкального  руководителя). 

НОД -Физкультурное  развитие  на  улице  -  

3 р. в неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.20 

 

 

9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30    

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.00–12.40 12.05–12.40 12.20–13.00 12.30–13.00 
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Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 15.00  

(15.30) 

12.40 – 

15.00  

(15.30) 

13.00 – 15.00  

(15.30) 

13.00 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка  является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на 

свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг  и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных  

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

Двигательный режим. 

Важно  обеспечивать  оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

в зависимости от возраста детей 

2-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза 

в неделю 

10-15 мин. 

2 раза 

в неделю 

20 мин. 

2 раза 

в неделю 

25 мин. 

2 раза 

в неделю 

30 мин. 

на улице 1 раз 

в неделю 

10-15 мин. 

1 раз 

в неделю 

20 мин. 

1 раз 

в неделю 

25 мин. 

1 раз 

в неделю 

30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика  

(по желанию детей) 

ежедневно 

5-6 мин. 

ежедневно 

6-8 мин. 

ежедневно 

8-10 мин. 

ежедневно 

10-12 мин. 

подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 мин. 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 мин. 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 ежедневно 

в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

15-20 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

25-30 мин. 

1 раз 

в месяц 

40 мин. 

физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель-ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного  на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется  проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
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- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

 - иные темы, связанные с миром человека.  

Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

День знаний Сентябрь 

Собрание Диагностика 

Праздник осени Октябрь 

День открытых дверей Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Анкетирование Музыкально-спортивный праздник  Январь 

Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

Праздник «8 Марта» Март 

 Праздник Весны Апрель 

 Диагностика 

Праздник «День Победы» Май 

Праздник «Скоро в школу» 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

   Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник. «День знаний» 

Выставка осенних поделок из природного 

материала 

«Дары осени» 

Официальное мероприятие «День открытых дверей»  

октябрь НОД по физической культуре с детьми 

младшего дошкольного возраста совместно с 

родителями. 

«Осенью в лесу». 

Развлечение  «Осень золотая» 

ноябрь Тематическая неделя «День народного единства» 

Экспериментально-творческие проекты по 

группам 

«Я узнаю мир» 

Выставка детского творчества «Моя малая Родина» 

Конкурс презентаций для педагогов  В соответствии с годовым 

планом. 

Выставка рисунков «Русская народная сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг  В соответствии с годовым 

планом 

декабрь Тематическая неделя - конкурс  Неделя книжных уголков 
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 Детско-родительское творчество – музей 

одного образа на новогоднюю или зимнюю 

тему 

В соответствии с годовым 

планом (Пример: «Ёлочка, 

ёлочка – колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и рисунков «Новогодние чудеса», «Зимние 

узоры» 

январь 

 

Акция  «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг  Эх, Масленица!  

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

Официальное мероприятие День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  Выпускной балл!  

Праздник «День Победы 

июнь Праздник  «День защиты детей» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

июль Спортивно-музыкальный праздник «Веселое лето»! 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Важнейшим условием реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад №181» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Система дошкольного образования в образовательной организации  нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра, двигательная и познавательная активность.  

В МБДОУ «Детский сад №181» созданы условия для: 

 освоения детьми 5 образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); 

 реализации разных видов детской деятельности; 

 проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Образовательная  среда в МБДОУ «Детский сад №181» предполагает  специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  
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Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №181 »предъявляет ряд требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС ДО.  

При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС  ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе, а именно: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ, используемых в образовательном процессе; 

 необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда д насыщенна в соответствии с возрастными 

возможностям детей и с содержанием Программы. 

Обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда  трансформируема (возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся 

интересов и возможностей детей). 

5.Развивающая предметно-пространственная среда дополифункциональна: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); 

 наличие полифункциональных предметов. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда  вариативна: 

 наличие различных пространств и оборудования (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда  доступная: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений 

учреждения, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

8. Развивающая предметно-пространственная среда  безопасная (соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования). 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений МБДОУ «Детский сад №181» должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный  для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям  

детского возраста. 



138 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области создано 

следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

В МБДОУ «Детский сад №181» обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

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

Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №181» обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации м созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечиваются условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей.  

Помещения ДОУ  и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого ,  в групповых и прочих помещениях ДОУ   имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных ДОУ к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  
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 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Пространство группы следует организовывано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,  

игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность  эффективно организовывать  

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Физкультурный уголок: 

 физкультурный инвентарь для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми, в 

т. ч. и самостоятельной двигательной деятельности; 

 физкультурные пособия (схемы, иллюстрации, книги, фото и видеоматериалы); 

 атрибуты для подвижных игр; 

 выносной материал. 

Содержание физкультурного уголка должно постоянно обновляться и соответствовать времени года 

и содержанием физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Музыкальный уголок: 

 музыкальные игрушки и инструменты; 

 дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги – «Музыкальный 

букварь», о композиторах  и т. д.); 

 портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах; 

 дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических игр); 

 магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, старший – нотный 

стан); 

 ТСО, аудио, видеозаписи; 

 костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.). 

Книжный уголок: 

 книги; 

 репродукции с картин известных художников; 

 материалы для ремонта книг; 

 детские рисунки на темы художественных произведений, тематические альбомы; 

 иллюстрации разных художников к одному произведению (старший дошкольный возраст); 

 реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и др.). 

Требования: 

1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения и шума. 

2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в вечернее время наличие светильника). 

3. Эстетичность оформления. 

4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики необходимо организовывать выставки 

(юбилей писателя, «неделя книги», «Наши любимые книги»). 

5. Соответствие возрасту:  

 младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в нескольких экземплярах, остальные 

хранятся в шкафу; 

 средний дошкольный возраст – 4-5 книги (на полке); 

 старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного жанра и тематики, организуются 

выставки, проводится работа по знакомству с художниками-иллюстраторами. 
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Игровые уголки: 

 творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские; 

 строительные игры; 

 развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой моторики и т. д. 

Уголок творчества: 

 материалы для изобразительной деятельности и ручного труда. 

Требования к подбору материала: 

 в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки; 

 средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, пластилин; 

 старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая материал для аппликации, 

природный, бросовый + работы детей и различные задания (образцы). 

Уголок природы: 

 комнатные растения с паспорту; 

 календари природы и погоды; 

 иллюстративный материал; 

 выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного материала; 

 материал для организации опытно-экспериментальной работы; 

 сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород на окне», февраль – 

ветки  деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек и т.д.); 

 семена, плоды и гербарии растений; 

 орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке природы. 

Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, в транспорте): 

 книги, иллюстрации; 

 дидактические игры; 

 макет дороги, знаки; 

 атрибутика для игр; 

 ТСО, аудио, видеозаписи. 

Уголок дежурства: 

 график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке природы; 

 форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки); 

 орудия труда (тряпочки, щетки, совки). 

Содержание игровых и познавательных зон должно постоянно обновляться, соответствовать 

времени года, возрастным особенностям детей, подбираться в соответствии  с комплексно-

тематическим планированием данной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как  динамичное пространство, 

подвижное и  легко  изменяемое.  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 
 

№ 

п/п 

Автор, название 

Программа 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. ФГОС Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

2. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От 

рождения до школы». 1-я младшая  группа. 
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3. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От 

рождения до школы».2-я младшая  группа. 

4. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От 

рождения до школы». Средняя группа. 

5. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От 

рождения до школы». Старшая группа. 

6. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От 

рождения до школы». Подготовительная группа. 

7. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы». 

 1-я младшая  группа. 

8. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы».  

2-я младшая  группа. 

9. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы». Средняя группа. 

10. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 

11. Черноиванова Н.Н. и др. Воспититательно-образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

12. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.  

14. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

15. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

16. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателей детского 

сада. 

17. Петрова В. И., Стульник Т. Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС . 

19. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. 

20. Шорыгина Беседы о воде в природе. 

21. Шорыгина Беседы о Дальнем востоке . 

22. Шорыгина Беседы о детях-героях. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 
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24. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

25. Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом. 

26. Шорыгина Беседы о подарках и открытках. 

27. Шорыгина Беседы о правах ребенка. 

28. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

29. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

30. Шорыгина Беседы о характере и чувствах. 

31. Шорыгина Беседы о хлебе. 

32. Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. 

33. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

34. Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

35. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

/Н.В.Краснощекова.  

36. Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для старших 

дошкольников.  

37. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Програм.-

метод. пособие. 

38. Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

39. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. планирование, 

рекомендации/авт. Сост. О.В.Черемшанцева. 

40. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры.  

41. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3 

частях. 

42. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста. 

43. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В.Коломеец. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

44. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.  

45. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

46. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

47. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

48. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

49. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. 

50. Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. 

51. Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. 

52. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. 

53. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

54. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

55. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 
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56. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС. 

57. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС. 

58. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. 

59. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС. 

60. Павлова О.В. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная 

группа. По программе "От рождения до школы". ФГОС. 

61. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. ФГОС. 

62. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

ФГОС. 

63. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

ФГОС. 

64. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

ФГОС. 

65. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. ФГОС. 

66. Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений.  (2-3 г.)/ Система работы в первой младшей группе детского сада. 

67. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. ФГОС. 

68. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. 

69. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

70. Помораева И.А. Формирование элементарных математических  

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе  

детского сада. ФГОС. 

71. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. 

Рабочая тетрадь. 

72. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. 

Рабочая тетрадь. 

73. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 

5-6 лет. Часть 3 Рабочая тетрадь. 

74. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 4. В 2-х книгах (4-1 и 4-2). Рабочая тетрадь. 

75. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1. 

76. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2. 
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77. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе.  

78. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Часть 3. 

79. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4. 

80. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. 

81. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. 

82. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

83. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 3-4 года. ФГОС. 

84. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС. 

85. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС. 

86. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  

группа 6-7 лет. ФГОС. 

87. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет./ Гербова В.В. 

88. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 

89. Игнатьева Л. В., Колесникова Е.В.  АЗБУКА. Мой первый учебник. 

90. Игнатьева Л. В.АЗБУКА. Мой первый учебник. Читаю и пишу. Рабочая тетрадь. Часть 

1. 

91. Игнатьева Л. В.. АЗБУКА. Мой первый учебник.Читаю и пишу. Рабочая тетрадь. 

Часть 2. 

92. Колесникова Е. В. Веселая грамматика Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. 

93. Колесникова Е. В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет Рабочая 

тетрадь. 

94. Колесникова Е. В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

95. Колесникова Е. В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

96. Колесникова Е. В. Запоминаю буквы Рабочая тетрадь. 

97. Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 

3-4 лет. 

98. Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 

4-5 лет. 

99. Колесникова Е. В. Игровые упражнения по развитию произвольного  

внимания у детей 5-6 лет. 

100. Колесникова Е. В. Литературные тексты для детей 2-3 лет. Потешки.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

101. Ледяйкина Н.В. Праздники для современных малышей. 

102. Луконина Н. Выпускные праздники в детском саду. 

103. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 года. Конспекты занятий/Б-ка 

воспитателя 

104. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. 
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105. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. 

106. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

107. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. 

108. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС. 

109. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. ФГОС. 

110. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

111. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

112. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

113. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

114. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

115. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

116. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

117. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

118. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 

119. Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 2. 

120. Маслова И.В. Аппликация Пособие для дошкольников. Часть 3. 

121. Маслова И.В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1. 

122. Маслова И.В. Лепка Наглядное пособие для дошкольников. Часть 2. 

123. Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1. 

124. Маслова И.В. Лепка Пособие для детей 5-6 лет. Часть 3.  

125. Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста/Л. 

Н. Алексеева, Т. Э. Тютюннкова. 

126. Ушакова О.С., Гаврищ Н.В. Знакомим  с литературой детей 3-5лет. Конспекты 

занятий. 

127. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. Средняя, старшая, 

подготовительная группы: программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

128. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

129. Боровик Т.А. Инновационные технологии развития и музыкального воспитания детей.  

130. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности.  

131. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театральной деятельности. 

132. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей.  
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133. Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду. 

134. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

135. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая  группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

136. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС. 

137. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. Для занятий с 

детьми 5-6лет. ФГОС. 

138. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. 

139. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.3-4 года. 

140. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.4-5 лет. 

141. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет. 

142. Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 6-7 лет. 

143. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ. 

144. М.Г.Борисенко, Т.А.Датешидзе. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем. 

145. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. 

Е.И.Подольская. 

146. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 

Е.И.Подъяпольская. 

Психологическое сопровождение ребенка 

147. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. 

148. С.В. Крюкова, Н.П. Слободянин «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - 

М.: «Генезис» 2003 г. 

149. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  Топоркова И.Г. Учимся понимать друг друга. 

150. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 

151. Никифорова Л.А.Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы.  

152. Куражева И.Ю. Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 

Коррекционная образовательная деятельность 

153. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. 

154. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. 

155. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

156. Косинова Е. Уроки логопеда. 

157. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. Коррекция нарушений речи. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

159. Шишкова И.А., Вербоская М.Е. Английский для малышей. Учебник. 

Маленькие дизайнеры 

160. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. 

161. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. 

162. Груздова И.В. Развитие творческих способностей дошкольника .  

163. Дизайн и дети: Методические рекомендации // Авт.-сост. Л.А.Лялина. 

164. Комарова Т. Детское художественное творчество. 

165. Лыкова И.А. Чудо-писанки – шедевры миниатюрной живописи. 
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166. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

167. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

168. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

169. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

170. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

171. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 

172. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 

173. Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. 

174. Пантелеев Г. Детский дизайн. 

175. Пестрый мир детских проектов. Дизайн интерьера руками дошкольников: 

методическое пособие лаборатории развития творческих способностей ребенка / сост. 

Т.А.Котлякова и др. 

176. Ярыгина А. Графический дизайн. 

177. Ярыгина А. Дети и дизайн. 

178. Ярыгина А. Дети и дизайн: фитодизайн, флористика, аранжировки из природных 

материалов. 

Я учусь читать 

179. Афанасова Е.Г. Игротека письма и чтения Н.А.Зайцева. Методическое пособие для 

педагогов и родителей.  

180. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и 

письму. 

181. Дмитриева В.Г. Академия раннего развития. Методика Николая Зайцева, или Учимся 

всему и сразу!  

182. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте.  

183. Зайцев Н.А. 240 картинок для обучения письму, чтению, рисованию. Обучение по 

методике Зайцева.  

184. Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счет. 

185. Зайцев Н.А. Учебник для родителей, воспитателей, учителей. Кубики Зайцева. 

186. Зайцев Н.А., Струве Г.А. Читай и пой. Учебное пособие.  

187. Зайцева Е.С., Шептунова В.К. Тестовая методика обследования речи детей 4-7 лет.  

188. Занимательное азбуковедение.  

189. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников.  

Сенсорное развитие 

190. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет.  

191. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

192. Лиханова Т.И., Присяжнюк С.А., Петрова И.В.Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. Методическое пособие. 

Изо-деятельность 

193. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 

194. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 года. Конспекты занятий/Б-ка 
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воспитателя 

Раннего музыкального развития: 

детские развивающие музыкальные игры 

195. Е. Железнова. Нотный альбом – раскраска «Бим - бом» для детей 2-6 лет. 

196. Е. Железнова. Нотный альбом – раскраска «Чижик» для детей 3-6 лет. 

197. Е. Железнова. А под пальмой краб сидит… 

198. Е. Железнова. Наша – то Катюша умная была… 

199. Е. Железнова. Паучок ходил по ветке… 

200. Е. Железнова. Тюк-тюк кулачок (полный сборник пальчиковых игр) 

 

4.  Дополнительный раздел программы. 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей. Значимы для разработки и реализации 

программы.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №181» городского округа Самара, (далее – Бюджетное учреждение) 

расположенное по адресу: 443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, 392. 

По организационно-правовой форме Бюджетное учреждение является муниципальным 

бюджетным учреждением, по типу – дошкольным образовательным учреждением, по виду – детским 

садом комбинированного вида.  

 Бюджетное учреждение – детский сад комбинированного вида реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в Бюджетном 

учреждении. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад №181»  г. о. Самара. 

         Проектная наполняемость здания в соответствии с лицензионной квотой составляет 230 мест.  

Общее количество групп – 11.  

Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет – 11 групп: 

Из них 2 группы компенсирующей направленности (логопедические) для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7 лет и 9 групп общеразвивающей направленности.  

 В логопедическую группу с ОНР зачисляются дети, имеющие логопедическое заключение 

городской психолого-медико-педагогической комиссии – общее недоразвитие речи 111 и 11 уровня. 

От общего числа воспитанников Бюджетного учреждения 20% детей имеют тяжелые 

нарушения речи.  Дети с ОНР овладевают программным материалом при специально созданных 

условиях: 

- индивидуальная программа развития; 

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной работы;  

- создание единого речевого режима в детском саду и семье; 

- создание предметно-развивающей речевой среды. 

Дошкольное учреждение посещают воспитанники в возрасте от 3-х до 7 лет, в основном 

проживающих в Кировском районе, что составляет 90% от числа посещающих  ДОУ.  

Количество групп по возрастам: 

вторая младшая группа – 3 группы; 

средняя группа – 2 группы; 

старшая группа – 2; 

подготовительная группа – 2; 

логопедическая группа, для детей с ОНР старший возраст – 1 группа; 

логопедическая группа, подготовительная для детей с ОНР – 1 группа. Переход на следующую  

образовательную ступень в каждой возрастной группе осуществляется с 1 сентября учебного года в 
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Бюджетном учреждении установлен режим  в соответствии с Уставом и содержанием образовательной 

Программы.  

Режим работы Бюджетного учреждения - 12 часов (с 7.00-19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота, воскресение и праздничные дни - выходные дни. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие. ребенка.  

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

ребенка возможно обучение согласно индивидуальной траектории развития детей, по разным 

причинам не усваивающих образовательную программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей с общим недоразвитие речи. Обучение, в соответствии 

индивидуальной траекторией развития предполагает возможность ускоренного усвоения Программы 

воспитанниками, не способными освоить в ее в полном объеме.  

4.2. Используемые Примерные программы. 
 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования  Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

- 240 с.  

          Авторская Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ по 

развитию речи  детей с ОНР  в условиях логопедической группы. «Игры с песком». Разработчики 

программы: старший воспитатель Карькова О.М., учитель-логопед Юрасова Е.В., учитель-логопед 

Пышкина Т.Г. – Самара: изд-во ООО «Порто-Принт».2018.-84 с. 

Рецензент. Начальник отдела психолого-педагогичческого сопровождения образовательного процесса 

кандидат психологиеских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Сечкина Ольга 

Константиновна. 

Авторская оздоровительная программа по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ».  Автор инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №181» г.о. Самара Метелкина С.В., Карькова О.М.  Самара: Из-во ООО Порто-принт, 

2016.-80 с. 

Рецензент. А.Я. Борисов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. 

 

 4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому с 

целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Цель:  

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности родителей (способности 

решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка, 

преодоления выявленных проблем в развитии) как ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

Задачи:  
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС:  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений его развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

различных образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

6. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

7. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к ним. 

8. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

9. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

10. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

Система работы Бюджетного учреждения с семьей 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение  семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование.  

Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры и др.  

 

. 

 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с 

родителями в период адаптации к условиям 

ДОУ детей младшего возраста «Когда мы 

вместе, тогда и сердце на месте». Участие в 

проведении спортивных праздников и 
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Этапы взаимодействия педагогического персонала Бюджетного учреждения с родителями 

 

Этапы взаимодействия 

 

Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей 

по поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных 

направлений деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных  моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, как 

ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 

 

В программе отсутствуют ссылки на дополнительные образовательные программы. 

Отсутствует информация, наносящая  вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащей российскому законодательству.  

развлечений. 

 

 

Дни открытых дверей. 

Видео-ролики «Дети на празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха».  

 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки, совместное 

творчество «Чудеса своими руками», 

«Веселая ярмарка» … 

 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!».  Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда».  

 

Организация взаимодействия посредством  

организации  консультативного дня 

«Здоровый ребенок», проводимый по 

графику специалистами ДОУ.  

Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов для  

и накопления  - «Портфолио дошкольника». 

Организация проектной деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп компенсирующей 

направленности с ОНР. 

 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран». Выпуск  «Речевая газета».  

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

 

Участие родителей в проведение 

логоритмических занятий. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен 

семейным опытом с целью повышения 

педагогической культуры родителей.  
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