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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАУ БР ДОдетский сад «Малышок»(далее – Организация, Програм-

ма)разработана: 

- на основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным – образовательным про-

грамма дошкольного образования» 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошко-

льного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

 - с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования «Мозаика» под редакцией К.Ю.Белькович, И.А.Кильдешевой, 

Н.В.Гребенкиной.  

Программа cформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных харак-

теристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые ре-

зультаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающих егопозитивную социализацию, личностное развитие, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам 

деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительст-

ва, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

та 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, се-

мьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-

ного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного об-

разования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход,предполагающийразвитие ребенка в дея-

тельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, само-

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход,предписывающийгибкое использование пе-

дагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ре-

бенку; 



-личностно-ориентированный подход,которыйпредусматривает орга-

низацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы харак-

теристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые ха-

рактеристики:географическое месторасположение;социокультурная сре-

да;контингент воспитанников;характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Краткая характеристика ДОУ 

Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района до-

школьного образования детский сад «Малышок» основан в 1969 году. 

 Юридический адрес: 627440, с. Бердюжье, улица Кирова,8 

 Телефон 8(34554)2-18-43 

 E-mail: malish.sad2009@yandex.ru 

Адрес сайта: hhtp//malish.sad.ru 

Режим работы ДОУ:с 07.15 до 17.00(9:45  часов,  пятидневная рабочая не-

деля) 

Работа Консультативного пункта: суббота с 10:00-12:00 

Выходные: воскресенье, праздничные дни.  

Ближайшими объектами социального партнерства являются: 

№

 

п

\

п 

Наименование  

учреждений, организа-

ций 

Формы сотрудничества 

1 МАУ К «Премьера» Посещение и участие в концертах, конкурсах, 

выставках 

2 

 

МАУ ДОД ДШИ «Гармо-

ния» 

 

Предоставление платных дополнительных ус-

луг 

Проведение совместных физкультурных 

праздников, Дней здоровья 

3 ГБУЗ ДОД ДШИ №4 г. 

Ишим Областной филиал 

№3 Бердюжская районная 

больница 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями детей, 

не посещающих дошкольные учреждения 

(Размещение информации на стенде по работе 

с неорганизованными детьми) 

4 ОП №2 МО МВД России 

«Голышмановский» 

Профилактическая работа по сохранению 

жизни и здоровья детей с сотрудниками ДОУ, 

детьми и родителями. 
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Проведение экскурсий 

5 МАУ библиотек Бердюж-

ского района «Престиж» 

Праздники, развлекательные программы, иг-

ры, экскурсии организованные специалистами 

библиотеки 

6 151 ПЧ-ФПС-ОФПС по 

Тюменской области 

Проведение учебно-познавательных экскур-

сий, бесед, выставок рисунков,  организация 

совместных мероприятий 

7 МАОУ СОШ с.Бердюжье Осуществление преемственности, посещение 

занятий, уроков, экскурсии, конференции 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Особенности развития детей от 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией име-

ни и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориен-

тировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность 

в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и 

содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слу-

ховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного язы-

ка, но произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления - наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизволь-

ная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность 

обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязан-

ность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, свер-

стникам. 

Поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-

занные с определѐнными разрешениями и запретами, могут увидеть несо-

ответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  



У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возмож-

ности овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двига-

тельная активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе са-

мом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружаю-

щей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к дея-

тельности.  

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает фор-

мироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредст-

венный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представ-

ления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умыва-

ния, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начи-

нает волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собствен-

ной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с ок-

ружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, стропти-

вость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  



В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общеприня-

тых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совер-

шенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохра-

няется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу - первый необходи-

мый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с пра-

вилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уров-

ня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. 

д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоя-

тельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета.Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, расска-

зывать по картинке о еѐ содержании.  

Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он лег-

ко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компо-

ненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные дей-

ствия на базе освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведе-

ния музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изо-

бразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предме-

тов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятель-

ности. 

 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как пред-

ставителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осозна-

вать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  



В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ре-

бѐнка о себе.  

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной иден-

тичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирова-

ние еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начи-

нает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расши-

ряются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более ус-

тойчивым и произвольным.  

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчи-

вость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышле-

ние, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использо-

ванием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐн-

ных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ре-

бѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приоб-

ретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и пред-

варяя еѐ.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в раз-

витии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное про-

изношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут ис-

пользовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые 

диалоги. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнооб-

разной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие прояв-

ления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к са-

мостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  



 

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоя-

тельный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усво-

енные (или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхи-

щать последствия своих действий, что влияет на эффективность произ-

вольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой.  

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей ген-

дерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные соци-

альные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представле-

ний детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчи-

вость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им не-

произвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышле-

ния. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнако-

мыми). В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реп-

лики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий са-

мостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбо-

ром средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению полу-

чить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  



Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам пони-

мать художественный образ, представленный в произведении, пояснять ис-

пользование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положитель-

ное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 

миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, 

лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжела-

тельное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого чело-

века, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство 

других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие пробле-

мы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, 

ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает спо-

собность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг 

друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно 

выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу до-

школьного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоя-

тельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, иг-

рать звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и 

свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 

функции воображения и становлении произвольности предметного дейст-

вия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело 

и телесные движения; детские движения приобретают произвольный ха-

рактер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произ-

вольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может вы-

полнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способно-

сти ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется при-

чинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллек-

ции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 

языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 



Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетент-

ность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, уме-

ниями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные ре-

шения. 

 

1.1.3.5. Характеристика детей с тяжѐлым нарушением речи (об-

щее недоразвитие речи). 

Речевая недостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольников 

можетварьироватьсяотполногоотсутствияречидоразвернутойречис выра-

женнымипроявлениямилексико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития(ЛевинаР.Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отра-

жающиесостояниевсехкомпонентовязыковойсистемыу детейсобщим 

недоразвитиемречи(ФиличеваТ.Б.). 
Припервомуровнеречевогоразвитияречевые средстваребенкаогра- 

ничены,активныйсловарьпрактическинесформированисостоитиззвуко- 

подража-

ний,звукокомплексов,лепетныхслов.Высказываниясопровождаются жес-

тамиимими-

кой.Характернамногозначностьупотребляемыхслов,когдаодниитеже 

лепетныесловаиспользуютсядляобозначенияразныхпредметов,явлений,дей

ствий.Возможназаменаназванийпредметовназваниями действийинаобо-

рот.В активнойречипреобладаюткорневыесло-

ва,лишенныефлексий.Пассивныйсловарьширеактивного,нотожекрайнеогра

ничен. 

Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхиглаг

олов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.

Фонематическоеразвитиенаходитсяв зачаточномсостоянии.Ограничена 

способностьвосприятияивоспроизведенияслоговойструктурыслова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречевая активность 

ребенка возраста-

ет.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойи 

глагольнойлекси-

ки.Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхпредлогов

.В самостоятельныхвысказываниях ребенка 

ужеестьпростыенераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягру

быеошибкивупотребленииграмматическихконструкций,отсутствуетсогласо

ваниеприлагательныхс существительны-

ми,отмечаетсясмешениепадежныхформит.д.Пониманиеобращеннойречизн

ачительноразвивает-

ся,хотяпассивныйсловарныйзапасограничен,несформированпредметныйиг

лагольныйсловарь,связанныйс трудовымидействиямивзрос-

лых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезнаниенетолькооттенко

вцветов,нои основныхцве-

тов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструктурыизвуконаполняемостисл

ов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетической стороныре-

чи(большоеколичествонесформированныхзвуков). 



Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутой 
фразовойречис элементамилексико-грамматическогои фонетико-фонема- 

тическогонедоразвития.Отмечаютсяпопыткиупотребления дажепредложе-

нийсложныхконструкций.Лексикаребенка включаетвсечастиречи.При 

этомможетнаблюдатьсянеточноеупотреблениелексическихзначенийслов. 

Появляютсяпервыенавыкисловообразова-

ния.Ребенокобразуетсуществительныеи 

прилагательныесуменьшительнымисуффиксами,глаголыдвижениясприста

вками.Отмечаютсятрудностиприобразованииприлагательных от существи-

тельных.По-

прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправ

ильноупотреблятьпредлоги,допускаетошибкив 

согласованииприлагательныхичислительныхс существительны-

ми.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзамен

ымогут бытьнестойкими.Недостаткипроизношениямогутвыражатьсяв ис-

кажении, заменеилисмешениизву-

ков.Болееустойчивымстановитсяпроизношение словсложнойслоговойст-

руктуры.Ребенокможетповторятьтрех-ичетырех- сложныесловавследзав-

зрослым,ноискажаетихвречевомпотоке.Пониманиеречиприближаетсяк 

норме,хотяотмечаетсянедостаточноепонимание значений-

слов,выраженныхприставкамии суффиксами. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуется 

незначительныминарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отм

ечается недостаточнаядифференциациязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-j]и 

др. 

Характернысвоеобразныенарушенияслоговойструктурыслов,проявляющие

сяв неспособностиребенка удерживатьв памятифонематическийобраз сло-

ваприпониманииегозначения.Следствиемэтогоявляетсяискажение 

звуконаполняемостисловвразличныхвариантах.Недостаточнаявнятность 

речиинечеткая дикцияоставляютвпечатле-

ние«смазанности».Всеэтопоказателинезакончившегосяпроцессафонемооб

разования.Остаютсястойкими ошибкиприупотреблениисуффик-

сов(единичности,эмоционально- оттеночных,уменьшительно-

ласкательных,увеличительных).Отмечаются трудностивобразованиислож-

ных-

слов.Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказы

ванияиотборесоответствующихязыковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобр

азиеегосвязнойречи.Особую 

трудностьдляэтойкатегориидетейпредставляютсложныепредложенияс 

разнымипридаточными. 

Детис общимнедоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастной 

нормойособенностиразвитиясенсомоторных,высшихпсихическихфункций, 

психическойактивности. 

Программарассчитананапребываниеребенкав логопедическойгруппе 

стрехлетнего,четырехлетнего,пятилетнегоилишестилетнеговозраста.Она 

создаваласьдлядетейс пер-

вым,вторым,третьим,четвертымуровнямиречевогоразвитияприобще

мнедоразвитииречи. 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика до-

школьного детства и системные особенности дошкольного образования де-

лают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 

до 7 лет).  

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каранда-

ши и др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками само-

обслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваи-

вать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного об-

разования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании 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 соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, 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 разны-

ми формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, уме-

ет 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 предпо-

сылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного 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, опира-

ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.3.Кцелевымориентирамдошкольногообразования(наэтапезав

ершения дошкольногообразования)воспитанниками группы ком-

пенсирующей направленностиотносятсяследующиесоциально-

нормативныехарактеристикивозможныхдостижений ребенка: 

• ребенокхорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслии жела-

ния,проявляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,де-

латьумозаключения,знаети умеетпересказыватьсказки,рассказывать сти-

хи,составлятьрассказыпосериисюжетныхкартинокилипосюжет- нойкар-

тинке;унегосформированыэлементарныенавыкизвуко- слоговогоанали-

за,чтообеспечиваетформированиепредпосылокгра- мотности; 

• ребеноклюбознателен;склоненнаблюдать,экспериментировать;он облада-

етначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире; 

• ребенокспособенк принятиюсобственныхрешенийс опоройназна- 

нияиумениявразличныхвидахдеятельности; 

• ребенокинициативен,самостоятеленвразличныхвидахдеятельно-

сти,способенвыбратьсебе занятияипартнеровпосовместнойдеятель- ности; 



• ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстникамиивзрос-

лыми;уребенкасформировалосьположительноеотношениек самому се-

бе,окружающим,к различнымвидамдеятельности; 

• ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадовать-ся успе-

хами сопереживатьнеудачамдругих,способендоговариваться, старается 

разрешатьконфликты; 

• ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,чувствомве- 

рывсебя; 

• ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетвраз- 

ныхвидахдеятельности; 

• ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,спосо- 

бенк волевымусилиям; 

• уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынос- 

лив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидви- же-

ния,умеетуправлятьими. 
ЦелевыеориентирыПрограммывыступаютоснованиямипреемственности 
дошкольногоиначальногообщегообразования. 

 

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образо-

вания (далее – ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательныйстандарт дошколь-

ного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденныйприказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

-Порядок проведения самообследования образовательной организа-

цией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКОпредназначена дляуправления качеством образования в Орга-

низации, обеспечения участников образовательных отношений и общества 

в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, 

предоставляемого Организацией, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошколь-

ного образования, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и по-

казателей качества; 



- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного 

образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве до-

школьного образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов 

оценки качества дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

Организацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошко-

льного образования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошко-

льного образования. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоя-

тельно Организацией с помощью процедур самообследования и монито-

ринга. 

Самообследование проводится Оганизацией ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом руководителя создает-

ся рабочая группа, которой поручается провести самообследованиеОргани-

зации в отчетный период и подготовить отчет о результатах самообслдова-

ния.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее 

членами, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения са-

мообследования, организует работу группы, обобщает полученные мате-

риалы, представляет отчет руководителю Организации. 

В процессе самообследования проводится оценкаобразовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания подготовки 

воспитанников, организации образовательной деятельности, качества кад-

рового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, материально-технической базы, функционирования внутренней систе-

мы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

В процессе анализа реализуемой основной образовательной програм-

мы дошкольного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной образовательной программе дошкольного образова-

ния, в т.ч. использование сетевой формыее реализации; 

б) cоответствиеосновной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в группах, определенной направленности (обще-

развивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной); 

в) соответствиеструктуры основной образовательной программы до-

школьного образования и ее объематребованиям ФГОСДО, а именно:  



- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организа-

ционного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям ФГОС 

ДО; 

- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (не более 40%); 

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 

г) соответствие содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС ДО: 

- cоответствие направлениям развития и образования детей (социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разра-

ботке содержания основной образовательной программы дошкольного об-

разования и видов деятельности; 

- наличиесодержания коррекционной работы и/или инклюзивного об-

разования, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

В процессе анализаусловий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования изучается: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, а также развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, в том числе для детей с 

ОВЗ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образова-

тельной деятельности Организации на основе достижения детьми плани-

руемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в 

Организации осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе обра-

зовательной деятельности;  



- индивидуальные карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использу-

ются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика раз-

вития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических осо-

бенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (пе-

дагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицирован-

ной коррекции развития детей. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других ус-

ловий реализации основной образовательной программы в Организации по-

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребен-

ка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий об-

разовательной деятельности в Организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оцени-

вания. 

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и 

проводимых образовательной организацией, используются для выработки 

оперативных решений и являются основой управления качеством образо-

вания в образовательной организации. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях. 

Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти 

образовательных областях. 

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 са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирова-

ние 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской 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, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музы-

ки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-



нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть Основной образовательной программы раз-

работана и реализуется в полном соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru 

 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особен-

ностей детей. 

2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для:  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социаль-

ном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стре-

мится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ре-

бенком, используя различные предметы, при этом активные действия ре-

бенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжела-

тельного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблю-

дает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление ин-

тереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

http://www.fgosreestr.ru/


этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возни-

кающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных по-

вседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстника-

ми 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействи-

ем детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуаци-

ях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмеши-

ваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и об-

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

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комменти-

рует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и дей-

ствия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодар-

ности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия 

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

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае не-

обходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в каст-

рюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попыт-

ки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют неслож-

ные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно организует адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представи-

телей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоцио-

нальный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (за-

конными представителями); предоставляет возможность ребенку постепен-

но, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходи-

мости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка дру-

гим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом 

с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти се-

бе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одевать-

ся, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 



Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятель-

ность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую сре-

ду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно исполь-

зовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вни-

манием относится к проявлению интереса детей к окружающему природ-

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

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих жела-

ний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремят-

ся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повто-

ряет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опы-

те, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и ин-

формацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объ-

ясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры 

и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грам-

матического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и ре-

гулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 



- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающе-

му миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопережива-

ния по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических пе-

реживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспери-

ментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пласти-

лином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми прие-

мами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музы-

кальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предос-

тавляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произ-

ведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инстру-

ментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организу-

ют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей прини-

мать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу уви-

денного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового об-

раза жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорово-

го образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к со-

блюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что по-

лезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потреб-

ности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 



двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, пра-

вильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предос-

терегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требова-

ния безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.2. Общая характеристика и задачи развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим лю-

дям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и дру-

гим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положитель-

ного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хо-

роший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинст-

ва, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребен-

ка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к дру-

гим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уваже-

ние к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, жела-

ниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в се-

мье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных со-

бытиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для при-

общения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событи-

ях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 



чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с парт-

нерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям рас-

познавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выра-

жать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жиз-

ни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жад-

ности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои пережи-

вания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, ис-

ходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыра-

жения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способ-

ностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в со-

ответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребен-

ка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход со-

бытий, например при участии в планировании, возможность выбора содер-

жания и способов своей деятельности помогает детям со временем приоб-

рести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходи-

мости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, со-

блюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способст-

вуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного пове-

дения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответст-

венного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, пре-

жде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рис-

ках Интернета. 



В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую ак-

тивность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую ак-

тивность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы от-

крывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообраз-

ный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 

и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспе-

риментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объяс-

няющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает по-

пытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ре-

бенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стой-

кий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что ок-

ружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Та-

ким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый органи-

зует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным разви-

вающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструи-

рованию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окру-

жающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих пред-

ставлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют ин-

формацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуж-

дать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомст-

во с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различ-

ными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальней-

шего обсуждения. 



Широчайшие возможности для познавательного развития предостав-

ляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) дей-

ствия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведе-

ния и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные пред-

ставления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от об-

ращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего ми-

ра в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протя-

жении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического со-

держания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различ-

ными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугу-

бо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образова-

ния между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и на-

выках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с дру-

гими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуа-

циях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предме-

ты, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, по-

рядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию про-

странственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на заняти-

ях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети 

могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для это-

го воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация матема-

тических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать пара-

ми», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 



«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигу-

ры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой ак-

тивности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, прого-

варивая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, тре-

угольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, клас-

сифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и ве-

личины; выявлять различные соотношения (например, больше-меньше, 

толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о гео-

метрических формах и признаках предметов и объектов (например, круг-

лый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозна-

чающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денеж-

ной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и марки-

ровки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршру-

та автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (напри-

мер, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множе-

ства до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы поло-

жить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образователь-

ной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между уча-

стниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие со-

ответствующих математических материалов, подходящих для счета, срав-

нения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 



- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенст-

вования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуника-

цию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению кон-

фликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою инди-

видуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мне-

ниями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в про-

цессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех об-

разовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуко-

вой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощ-

ряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; ор-

ганизуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произ-

ведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и об-

суждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том чис-

ле на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в об-

ласти познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», об-

ращая внимание детей на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмот-

рите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее на-

бухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют от-

вечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 



Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предмет-

но-пространственной среде открытого доступа детей к различным литера-

турным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнитель-

ных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, ау-

диозаписей литературных произведений и песен, а также других материа-

лов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативно-

сти и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне дейст-

вительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пе-

реживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также твор-

ческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкаль-

ном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на воспри-

ятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечат-

лений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и руко-

творного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литерату-

ры, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, ор-

ганизуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответ-

ствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, ини-

циативности и самостоятельности в воплощении художественного за-

мысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения де-

тей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя-

тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают де-

тей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художествен-

ном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные худо-

жественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музы-

кальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возмож-

ностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двига-

тельной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полез-

но и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здоро-

вого образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержа-

ние собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических на-

выков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровитель-

ных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, раз-

вития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим обору-

дованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, ка-

чели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от дви-

гательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы дет-

ского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, заняти-

ям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, мета-

нии и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способст-

вующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 



быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность ка-

таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься дру-

гими видами двигательной активности. 

2.1.3.Общая характеристика и задачи развития детей с тяжѐлыми на-

рушениями речи (общее недоразвитие речи). 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

 формирование общепринятых норм поведения; 

 формирование гендерных и гражданских чувств; 

 подвижные игры; 

 настольно-печатные дидактические игры; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 театрализованные игры; 

 совместная трудовая деятельность; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирова-

ние предпосылок экологического сознания. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщатьдетейк моральнымценностямчеловечества.Формировать 

нравственноесознаниеинравственноеповедениечерезсозданиевоспитыва-

ющихситуаций.Продолжатьзнакомитьс принятыминормамииправилами 

поведения,формамииспособами общения. Воспитыватьчест-

ность,скромность,отзывчивость,способностьсочув-

ствоватьисопереживать,заботитьсяодругих,помогатьслабыми маленьким, 

защищатьих. 

Учитьбытьтребовательнымк себеи окружающим. 

Формироватьпредставленияоправахиобязанностяхребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

ПродолжатьформированиеЯ-образа. 

Воспитыватьу мальчиковвнимательноеотношениек девочкам. 
Воспитыватьв девочкахскромность,умениезаботитьсяоб окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, стране, чувство 

патриотизма. 

Подвижные игры. 

Учитьдетейовладеватьосновамидвигательнойигигиеническойкультур

ы. 
Обеспечиватьнеобходимыйуровеньдвигательнойактивности.Соверш

ен-

ствоватьнавыкиориентировкивпространстве.Учитьорганизовыватьигры- 

соревнования,игры-эстафеты,участвоватьв них,соблюдатьправила.Способ-

ствоватьразвитиюжизненнойактивности,настойчивости,произвольности 

поведения,организованности,чувствасправедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствоватьнавыкиигрывнастольно-

печатныедидактическиеигры (парныекартинки,лото,домино,игры-



«ходилки»,головоломки),учитьуста- навливатьисоблюдатьправилав иг-

ре.Обогащатьвигрезнанияипредстав-

ленияобокружающеммире.Развиватьинтеллектуальноемышление,форми-

роватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьдружелюбиеидисци-

плинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащатьирасширятьсоциальныйопытде-

тей.Совершенствоватьспособы взаимодействияв игресосверстника-

ми.Развиватькоммуникативныенавыки 

наосновеобщихигровыхинтере-

сов.Учитьсамостоятельноорганизовывать сюжетно-

ролевуюиг-

ру,устанавливатьисоблюдатьправила,распределятьроли,прогнозироватьро

левыедействияиролевоеповедение,согласовывать своидействияс дейст-

виямидругихучастниковиг-

ры.Учитьрасширятьигровойсюжетпутемобъединениянесколькихсюжетны

хлиний.Развиватьэмоции,воспитыватьгуманныечувствак окружающим. 

Театрализованные игры. 

Развиватьумениеинсценироватьсти-

хи,песенки,разыгрыватьсценкипознакомымсказкам.Совершенствоватьтворч

ескиеспособности,исполнительские навы-

ки,умениевзаимодействоватьсдругимиперсонажами.Воспитыватьартистизм

,эстетическиечувства,развиватьэмоции,воображение,фантазию, умениепе-

ревоплощаться,духовныйпотенциал. 

Совместная трудовая деятельность. 

Расширятьпредставлениядетейотрудевзрослыхиегообщественномзна

чении,прививатьинтереск трудувзрослых.Знакомитьс 

профессиямивзрослыхвразныхсферахдеятельности,ихтрудовымидействия

ми,результатами деятельности. 

Прививатьжеланиевыполнятьтрудовыепоручения,проявлятьприэтом 

творчест-

во,инициативу,ответственность.Учитьдоводитьделодоконца,бережноотно

ситьсяк объектамтрудовойдеятельности,материаламиинстрментам. 

Совершенствоватьнавыкисамообслуживания. 

Прививатьжеланиеучаствоватьв хозяйственно-бытовойдеятельности, 

наводитьпорядоквгруппеинаучастке,выполнятьобязанностидежурныхпо 

столовой,назанятиях,вуголкеприроды. 

Развиватьжеланиезаниматьсяручнымтру-

дом,ремонтироватьвместесовзрослымикниги,игры,игрушки;изготавливать

поделкиизприродногоматериала;делатьигрушкидлясюжетно-ролевыхигр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Учитьдетейсоблюдатьтехникубезопасностив быту,дома ив детском 

саду,наулицахгорода,в скверахипар-

ках,вобщественныхместах,загородом,в лесу,вблизиводоемов. 

Совершенствоватьзнаниеправилдорожногодвижения,продолжать 

знакомитьс некоторымидорожнымизнаками(Дети.Пешеходныйпереход. 

Подземныйпешеходныйпере-



ход.Остановкаобщественноготранспорта.Велосипеднаядорожка). 

Продолжатьзнакомитьдетейсработойспециальноготранспорта.По- 
знакомитьс работойслужбыМЧС. 

Закрепитьправилаповеденияс незнакомымилюдьми. 

Закрепитьзнаниекаждымребенкомсвоегодомашнегоадреса,телефона, 

фамилии,именииотчествародителей. 

Расширятьпредставленияо способахвзаимодействиясрастениямии 

животными.Закреплятьпредставленияотом,чтообщатьсясживотными 

необходимотак,чтобынепричинятьвреданиим,нисебя. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира, позновательно-исследовательская 

деятельность; 

 формирование математических представлений 

Сенсорное развитие. 

Совершенствоватьумениеобследоватьпредметыразнымиспособами. 
Развиватьглазомервспециальныхупражненияхииграх. 

Учитьвосприниматьпредме-

ты,ихсвойства;сравниватьпредметы;подбиратьгруппупредметовпозаданном

упризнаку. 

Развиватьцветовосприятиеицветоразличение,умениеразличатьцвета 

понасыщенно-

сти;учитьназыватьоттенкицветов.Сформироватьпредставлениеорасположе

ниицветовв радуге. 

Продолжатьзнакомитьсгеометрическимиформамии фигурами;учить 

использоватьв качествеэталоновприсравнениипредметовплоскостныеи 

объемныефигуры. 

Развитие психических функций. 

Развиватьслуховоевниманиеипамятьпривосприятиинеречевыхзвуков

.Учитьразличатьзвучаниенесколькихигрушекилидетскихмузыкальных ин-

струментов,предметов-заместителей;громкиеитихие,высокиеинизкие зву-

ки. 

Развиватьзрительноевниманиеипамятьвработес разрезнымикартинками (4–

8частей,всевидыразрезов)и пазламиповсемизучаемымлексическим темам. 

Продолжатьразвиватьмышлениев упражненияхнагруппировкуи 

классификациюпредметовпоодномуилинесколькимпризнакам(цвету,

форме,размеру,материалу). 

Развиватьвоображениеинаэтойосновеформироватьтворческиеспособности. 
Формирование целостной картины мира, позновательно-

исследовательская деятельность. 

Расширятьпредставленияо 

роднойстранекакмногонациональномгосударстве,государственныхпраздн

иках,родномгородеиегодостопримечательностях. 

ФормироватьпредставлениеоРоссийскойармииипрофессияхвоенных,опочет

нойобязанностизащищатьРодину. 

Совершенствоватьумениеориентироватьсяв детском саду инаучаст-



ке детскогоса-

да.Закрепитьирасширитьпредставленияопрофессияхработни- ковдетско-

госада. 
Формироватьпредставлениеородословнойсвоейсемьи.Привлекатьк 

подготовкесемейныхпраздников.Приобщатьк участиюв совместныхсро- 

дителямизанятиях,вечерахдосуга,праздниках. 

Расширятьпредставленияо предметахближайшегоокружения,их на-

значении,деталяхичастях,изкоторыхонисостоят;материалах,изкоторых 

онисделаны.Учитьсамостоятельнохарактеризоватьсвойстваикачества 

предметов,определятьцвет,величину,форму. 

Расширятьпредставленияо професси-

ях,трудовыхдействияхвзрослых. Формироватьпредставленияобинструмен-

тах,орудияхтруда,нужныхпредставителямразныхпрофессий;обытовойтехн

ике. 

Учитьсравниватьи классифицироватьпредметыпоразнымпризнакам. 

Формироватьпервичныеэкологическиезнания.Учитьдетейнаблюдатьсе- 

зонныеизмененияв природеиустанавливатьпричинно-следственныесвязи 

между природнымиявления-

ми.Углублятьпредставленияорастенияхиживотных.Расширятьпредставл

енияобобитателяхуголкаприродыиуходеза ни-

ми.Воспитыватьответственностьзаних. 
Систематизироватьзнанияо временахгодаичастях суток. 

Формироватьпервичныепредставленияокосмосе,звездах,планетах. 

Формирование математических представлений. 

Формироватьнавыкиколичественногоипорядковогосчета впределах 
10сучастиемслухового,зрительногои двигательногоанализато-

ров.Закрепитьвречиколичественныеи порядковыечислитель-

ные,ответынавопросы:Скольковсего?Которыйпосчету?Совершенствоват

ьнавыкотсчитывания предметовизбольшегоколичествав пределах10. 

Учитьсравниватьрядомстоящиечисла(созрительнойопорой). 

Совершенствоватьнавыксравнениягруппмножествиихуравнивания 

разнымиспособами. 
Познакомитьс составомчислаизединицвпределах5. 

Формироватьпредставлениеотом,чтопредметможноделитьнарав- 

ныечасти,чтоцелоебольшечасти.Учитьназыватьчасти,сравниватьцелоеи 

часть. 

Формироватьпредставлениеотом,чторезультатсчетанезависитот 

расположенияпредметови направлениясчета. 

Формироватьнавыксравнениядвухпредметовповеличине(высоте, 

ширине,длине)с помощьюусловноймеры;определятьвеличинупредметана 

глаз,пользоватьсясравнительнымиприлагательными(выше,ниже,шире,уже

,длиннее,короче).Совершенствоватьнавыкраскладыванияпредметовв воз-

растающемиубывающемпорядкевпределах10. 
Учитьизмерятьобъемусловнымимерками. 

Совершенствоватьумениеузнаватьиразличатьплоскиеи объемные 

геометрическиефигуры(круг,овал,квадрат,прямоугольник,треугольник, 

шар,куб,цилиндр),узнаватьихформувпредметахближайшегоокружения. 
Формироватьпредставлениеочетырехугольнике;оквадратеипрямоугольнике



какегоразновидностях. 

Совершенствоватьнавыкиориентировкивпространствеинаплоскости. 

Формироватьнавыкиориентировкипопростейшейсхеме,плану.Учитьпонима

тьи обозначатьвречиположениеодногопредметапоотношениюк другому. 

Закрепитьпредставленияо сменевременгодаи ихочередности,осмене 

частейсутокиихочередности.Сформироватьпредставлениеотакомвремен- 

номотрезке,какнеделя,обочередностиднейнедели. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 
 

Развитие словаря. 
Уточнитьирасширитьзапаспредставленийнаосновенаблюденияи 

осмысленияпредметовиявленийокружающейдействительности,создатьдо- 

статочныйзапассловарныхобразов. 
Обеспечитьпереходотнакопленныхпредставленийипассивногоречевгозапас
а к активномуиспользованиюречевыхсредств. 

Расширитьобъемправильнопроизносимыхсуществительных–

названийпредметов,объектов,ихчастейповсемизучаемымлексическимтемам. 

Учитьгруппироватьпредметыпопризнакамихсоотнесенностиина 

этойосноверазвиватьпониманиеобобщающегозначенияслов,формировать 

доступныеродовыеивидовыеобобщающиепонятия. 

Расширитьглагольныйсловарьнаосновеработыпоусвоениюпониман

иядействий,выраженныхприставочнымиглаголами;работыпоусвоению 

пониманиядействий,выраженныхличнымиивозвратнымиглаголами. 

Учитьразличатьивыделятьв словосочетанияхназванияпризнаков 

предметовпоихназначениюиповопросамкакой?какая?какое?,обогащать 

активныйсловарьотносительнымиприлагательнымисозначениемсоотнесен

ностиспродуктамипитания,растениями,материалами;притяжательными 
прилагательными,прилагательнымис ласкательнымзначением. 

Учитьсопоставлятьпредметыиявленияинаэтойосновеобеспечить 

пониманиеииспользованиевречислов-синонимовислов-антонимов. 

Расширитьпониманиезначенияпростыхпредлоговиактивизироватьих 

использованиев речи. 
Обеспечитьусвоениепритяжательныхместоимений,определительных 

местоимений,указательныхнаречий,количественныхипорядковыхчисли- 

тельныхи ихиспользованиевэкспрессивнойречи. 

Закрепитьпонятиесловоиумениеоперироватьим. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевэкспрессивнойреч

инекоторыхформсловоизменения:окончанийименсуществительныхв 

единственномимножественномчислевименительномпадеже,в косвенных 

падежахбезпредлогаис простымипредлога-

ми;окончанийглаголовнастоящеговремени,глаголовмужскогои женского-

родавпрошедшемвремени. 

Обеспечитьпрактическоеусвоениенекоторыхспособовсловообразованияина



этойосновеиспользованиев экспрессивнойречисуществительныхи 

прилагательныхсуменьшительно-ласкательнымисуффиксами,существи- 

тельныхс суффиксами-онок,-енок,-ат,-

ят,глаголовсразличнымиприставками. 

Научитьобразовыватьииспользоватьв экспрессивнойречиотноси- 

тельныеи притяжательныеприлагательные. 

Совершенствоватьнавыксогласованияприлагательныхи числителных 

ссуществительнымивроде,числе,падеже. 
Совершенствоватьумениесоставлятьпростыепредложенияповопро- 

сам,покартинкеи подемонстрациидейст-

вия,распространятьиходнороднымичленами. 

Сформироватьумениесоставлятьпростыепредложенияс противительными-

союзами,сложносочиненныеи сложноподчиненныепредложения. 

Сформироватьпонятиепредложениеиумениеоперироватьим,атакже 

навыканализапростогодвусоставногопредложенияиздвух-трехслов(без 

предлога). 
 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

Закрепитьправильноепроизношениеимеющихсязвуковв игровойи 

свободнойречевойдеятельности. 
Активизироватьдвиженияречевогоаппарата,готовитьегок формированиюз-

вуковвсехгрупп. 

Сформироватьправильныеукладышипя-

щих,аффрикат,йотированных исонорныхзву-

ков,автоматизироватьпоставленныезвукивсвободнойречевойиигровойдея

тельности. 
 

 

Работанадслоговойструктуройслова 
Совершенствоватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова. 

Учитьзапоминатьи 

воспроизводитьцепочкислоговсосменойударенияиинтонации,цепочекслог

овсразнымисогласнымииодинаковымигласными; цепочекслоговсостече-

ниемсогласных. 
Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевречисловразличнойз

вукослоговойструктуры. Сформироватьнавыкислоговогоанализаи синтеза-

слов,состоящихиз двухслогов,одногослога,трехслогов. 

Закрепитьпонятиеслогиумениеоперироватьим. 

 

Совершенствованиефонематическоговосприятия,навыковзвуковогоанал

изаисинтеза 
Совершенствоватьумениеразличатьнаслухгласныезвуки. 

Закрепитьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительныхприз

наках.Упражнятьв различениинаслухгласныхисогласныхзвуков, 
вподборесловназаданныегласныеи согласныезвуки. 

Формироватьумениеразличатьнаслухсогласныезвуки,близкиепо 

артикуляционнымпризнакамврядузву-

ков,слогов,слов,впредложениях,свободнойигровойиречевойдеятельност

и. 

Закреплятьнавыквыделениязаданныхзвуковизрядазвуков,гласных 



изначаласлова,согласныхизконцаиначаласлова. 

Совершенствоватьнавыканализаи синтезаоткрытыхизакрытыхсло-

гов,словизтрех-пятизвуков(вслучае,когданаписаниеслованерасходитсяс 

егопроизношением). 
Формироватьнавыкразличениясогласныхзвуковпопризнакам:глу- 

хой - звонкий,твердый-мягкий. 

Закрепитьпонятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвук. 
Сформироватьпонятиязвонкийсогласныйзвук,глухойсогласныйзвук, 

мягкийсогласныйзвук,твердыйсогласныйзвук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитыватьактивноепроизвольноевниманиек ре-

чи,совершенствоватьумениевслушиватьсявобращеннуюречь,понимат

ьее содержание, 

слышатьошибкив чужойисвоейре-

чи. 

Совершенствоватьумениеотвечатьнавопросыкраткоиполно,задавать 

вопросы,вестидиалог,выслушиватьдругдругадоконца. 

Учитьсоставлятьрассказы-описания,азатеми загадки-описанияо 

предметахиобъектахпообразцу,предложенномуплану;связнорассказывать 

осодержаниисериисюжетныхкартинокисюжетнойкартиныпопредложенно

мупедагогомиликоллективносоставленномуплану. 

Совершенствоватьнавыкпересказахорошознакомыхсказокикоротких 

текстов. 

Совершенствоватьумение«оречевлять»игровуюситуациюинаэтой 

основеразвиватькоммуникативнуюфункциюречи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка. 

Восприятие художественной литературы. 

Развиватьинтереск художественнойлитературе,навыкслушанияху- 

дожественныхпроизведе-

ний,формироватьэмоциональноеотношениепрочитанному,кпоступкамгер

оев;учитьвысказыватьсвоеотношениек прочитанному. 

Знакомитьс жанровымиособенностямисказок,рассказов,стихотворений 

Создаватьусловиядляразвитияспособностейиталантов,заложенных 

природой.Способствоватьвыражениюэмоциональныхпроявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Совершенствоватьконструктивныйпраксисв работесразрезнымикар-

тинками(4-

12частейсовсемивидамиразрезов),пазлами,кубикамискартинками повсе-

мизучаемымлексическим темам. 
Развиватьконструктивныйпраксиситонкуюпальцевуюмоторикувра- 



ботесдидактическимиигрушками,играми,впальчиковойгимнастике. 

Совершенствоватьнавыкисооруженияпостроекпообразцу,схеме, 

описанию–изразнообразныхпоформеивеличинедеталей(кубиков,брус- 

ков,цилиндров,конусов,пластин),выделятьиназыватьчастипостроек, 

определятьихназначениеипространственноерасположение,заменятьодни 

деталидругими. 

Формироватьнавыкколлективногосооруженияпостроеквсоответствии 

собщимзамыслом. 
Совершенствоватьнавыкиработысбума-

гой,учитьскладыватьлистбумагивчетверо,создаватьобъемныефигуры(корзи
нка,кубик,лодочка),работатьпоготовойвыкройке. 

Продолжатьучитьвыполнятьподелкиизприродногоматериала. 

Рисование. 

Совершенствоватьизобразительныенавы-

ки,умениепередаватьврисункеобразыпредметови 

явленийокружающейдействительностинаосновесобственныхнаблюдений. 

Учитьпередаватьпространственноерасположениепредметовиявлений 

налистебумаги,движениефигуриобъектов. 
Совершенствоватькомпозиционныеумения. 

Способствоватьдальнейшемуовладениюразнымиспособамирисовани

я различнымиизобразительнымиматериала-

ми:гуашью,акварелью,цветными 
карандашами,цветнымимелками,пастелью,угольнымкарандашом. 

Развиватьчувствоцвета,знакомитьс новымицветамиицветовымиотенка-

ми,учитьсмешиватькраскидляполученияновыхцветовиоттенков. 

Учитьпередаватьоттенкицветаприработекарандашом,изменяянажим. 

Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-

прикладнымискусством(Полхов-

Майдан,Городец,Гжель)иразвиватьдекоративноетворчество. 
Расширятьиуглублятьпредставленияоразныхвидахижанрахизобразительног

оискусства:графике,живописи. 

Аппликация. 

Совершенствоватьнавыкиработысножница-

ми,учитьразрезатьбумагуна полос-

ки,вырезатькругиизквадратов,овалыизпрямоугольников;преобразовыватьо

днифигурывдругие(квадратыипрямоугольники–вполоскиит.п.). 

Учитьсоздаватьизображенияпредметов,декоративныеи сюжет-

ные композицииизгеометрическихфигур. 

Лепка. 

Продолжатьразвиватьинтереск лепке,закреплятьнавыкиаккуратнойлепки, 
совершенствоватьнавыкилепкипредметови объек-

тов(пластическим,конструктивнымикомбинированнымспособами)с на-

турыипопредставлению изразличныхматериа-

лов(глина,пластилин,соленоетесто),передаваяпри 

этомхарактерныеособенностиисоблюдаяпропорции.Формироватьумение 

лепитьмелкиедетали.Совершенствоватьумениеукрашатьподелкирисунком 



спомощьюстеки. 

Учитьсоздаватьсюжетныекомпозиции,объединяяфигурыипредметы 

внебольшиегруппы,предаватьдвиженияживотныхилюдей. 
Знакомитьдетейсособенностямидекоративнойлепки,учитьлепить 

людей,животных,птицпотипународныхигрушек. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

 физическая культура; 

 основные движения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные игры; 

 подвижные игры. 

Физическая культура. 

Осуществлятьнепрерывноесовершенствованиедвигательныхумений

и навыковс учетомвозрастныхособенно-

стей(психологических,физическихи 
физиологических)детейшестогогодажизни. 

Развиватьбыстро-

ту,силу,выносливость,гибкость,координированность иточностьдейст-

вий,способностьподдерживатьравновесие.Совершенствоватьнавыкиориент

ировкивпространстве. 
Использоватьтакиеформыработы,какигры-соревнования,эстафеты. 

Основные движения. 

Ходьбаибег.Совершенствоватьнавыкиходьбынаносках,напятках,на на-

ружныхсторонахстоп,с высокимподниманиемколе-

на,вполуприседе,перекатомс пяткинано-

сок,мелкимиширокимшагом,приставнымшагомвлевоивправо.Совершенст

воватьнавыкиходьбывколоннепоодному,подвое, потрое,с выполнениемза-

данийпедагога,имитационныедвижения.Обучать детейходьбев колонне. 

Совершенствоватьнавыкибегананосках,с высокимподниманиемко-

лена,в колоннепоодному,подвое,«змейкой»,врассыпную,с преодолением 

препятствий,понаклоннойдоске вверхивнизнаносках. 
Совершенствоватьнавыкиходьбывчередованиисбегом,бега сразлич- 

нойскоростью,с изменениемскорости,челночногобега. 

Ползаниеилазание.Совершенствоватьумениеползатьначетверенькахс опо-

ройнаколении ладони;«змейкой»между предметами,толкаяпередсобой 

головоймяч(расстояние3–

4м),ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,наколенях;ползанияпог

имнастическойскамейке с опоройнаколении предпле-

чья.Обучатьвползаниюисползаниюпонаклоннойдоске,ползанию 

начетверенькахпогимнастическойскамейкеназад;пролезаниюв об-

руч,переползаниючерезскамейку,бревно;лазаниюсодногопролетагимнаст

ическойстенкинадругой,поднимаясьподиагонали,спускаясьвнизпоодному 

пролету;пролезаниюмежду рейкамипоставленнойнабокгимнастической 

лестницы. 



Прыж-

ки.Совершенствоватьумениевыполнятьпрыжкинадвухногахнаместе,с 
продвижениемвперед.Обучатьпрыжкамразнымиспособами:ноги скрестно–

ногиврозь,однаногавперед–другаяназад;перепрыгиватьсноги наногунаме-
сте,спродвижениемвперед.Учитьперепрыгиватьпредметыс места высотой-

до30см,перепрыгиватьпоследовательнонадвухногах4–5 предметоввысо-
той15–20см,перепрыгиватьнадвухногахбокомвправои влевоневысокиепре-

пятст-
вия(канат,мешочкиспеском,веревкуит.п.).Обучатьвпрыгиваниюнамягкоепо

крытиевысотой20смдвумяногами,спрыгиваниюсвысоты30см на-
мат.Учитьпрыгатьвдлинус местаи с разбега;в высотус разбе-

га.Учитьпрыгатьчерезкороткуюскакалкунадвухногахвперединазад;прыгать
черездлиннуюскакалку:неподвижную(h=3–

5см),качающуюся,вращающуюся;с 
однойногинадругуювперединазаднадвухногах,шагомибегом. 

Катание,ловля,бросание.Закрепитьисовершенствоватьнавыкикатания 

предме-

тов(обручей,мячейразногодиаметра)различнымиспособами.Обучатьпро

катываниюпредметоввзаданномнаправлениинарасстояниедо5м (погим-

настическойскамейке,поузкомукоридорушириной20см в указанную-

цель:кегли,кубикиит.п.)спомощьюдвухрук.Учитьпрокатыватьмячи по-

прямой,змейкой,зигзагообразнос помощьюпало-

чек,дощечекразнойдлиныиширины;прокатыватьобручииндивидуально,

шагомибегом.Совершенствоватьумениеподбрасыватьмяч вверхиловить-

егодвумярукамии схлопками;бросатьмячоземлюи ловитьегодвумярука-

ми.Формироватьумениеотбиватьмячобполнаместе (10–

15раз)спродвижениемшагомвперед(3–5м),перебрасыватьмяч изодной-

рукивдругую,подбрасыватьи ловитьмяч однойрукой(правойилевой)3–

5разподряд,перебрасыватьмяч 

другдругуиловитьегоизразныхисходныхположений,разнымиспособами, 

вразныхпостроениях.Учитьбросатьвдальмешочкиспескоми мячи,метать 

предметывгоризонтальнуюивертикальнуюцель(расстояниедомишени 
3–5м). 

Ритмическаягимнастика.Совершенствоватьумениевыполнятьфизиче- 

ские 

упражненияподмузыкувформенесложныхтанцев,хороводов,потворческомуз

аданиюпедагога.Учитьдетейсоотноситьсвоидействиясосменой частейпро-

изведе-

ния,спомощьювыразительныхдвиженийпередаватьхарактермузыки.Учитьд

етейимпровизироватьподразличныемелодии(марши, песни,танцы). 

Строевыеупражнения.Совершенствоватьумениестроитьсявколоннупо 

одному,парами,в 

круг,воднушеренгу,внесколькокругов,врассыпную.Закрепитьумениеперес

траиватьсяизколонныпоодномувколоннуподва,потри,вкруг,несколькокруг

ов,изоднойшеренгив две.Обучатьдетейрасчету вколоннеив шерен-

ге«попорядку»,«напервый,второй»;перестроениюиз колонныпоодномув-



колоннуподва,потривовремяходьбы;размыканиюисмыканиюс мес-

та,вразличныхпостроениях(колоннах,шеренгах,кругах), 

размыканиювколоннахнавытянутыевпередруки,наоднувытянутуювпередр

уку,сопределениемдистанциинаглаз;размыканиювшеренгахнавытянутыев 

стороныруки;выполнениюповоротовнаправоиналево,кругомна месте ив 

движенииразличнымиспособа-

ми(переступанием,прыжками);равнениювзатылоквколонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

 

Осуществлятьдальнейшеесовершенствованиедвиженийрукиплечевогопояса

,учитьразводитьрукив стороныизположениярукипередгру-

дью;подниматьрукивверхиразводитьв 

стороныладонямивверхизположениярукизаголову;подниматьвверхрукисосц

епленнымивзамокпальца-

ми;подниматьиопускатькисти;сжиматьиразжиматьпальцы. 
Учитьвыполнятьупражнениядляразвитияиукреплениямышцспины,поднима

тьи опускатьру-

ки,стояустены;подниматьиопускатьпоочереднопрямыеноги,взявшисьрукам

изарейкугимнастическойстенкинауровнепояса; 

наклонятьсявпередистаратьсякоснутьсяладонямипола;учитьнаклонятьсяв 

стороны,несгибаяногивколенях;поворачиваться,разводярукив стороны; по-

очередноотводитьногив стороныизупораприсев;подтягиватьголовуи ногик 

груди,лежа;подтягиватьсянагимнастическойскамейке. 

Учитьвыполнятьупражнениядляукреплениямышцбрюшногопрессаиног; 

присе-

дать,поднимаярукивверх,встороны,заспину;выполнятьвыпадвперед,в 

сторону,совершаядвижениеруками;кататьизахватыватьпредметы пальца-

ми-

ног.Привыполненииупражненийиспользоватьразличныеисходныеположе

ния(сидя,стоя,лежа,стоянаколеняхидр.).Учитьвыполнять упражнениякак-

без предме-

тов,такиразличнымипредметами(гимнастическимипалками,мячами,кегля

ми,обручами,скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 

Совершенствоватьумениекататьдругдруганасанках,кататьсясгоркина 

сан-

ках,выполнятьповоротынаспуске,скользитьполедянойдорожкесразбега.У

читьсамостоятельнокататьсянадвухколесномвелосипедепопрямой исвы-

полнениемповоротоввправои влево. 

Спортивные игры. 

Формироватьумениеигратьвспортивныеиг-

ры:городки(элементы),баскетбол(элементы),футбол(элементы),хоккей(элем

енты). 

Подвижные игры. 

Формироватьумениеучаствоватьв играх-соревнованияхииграх-

эстафетах, 



учитьсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры. 

 

 

 



 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и инте-

ресов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются в соответствии с Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru, а также  

в соответствии с региональной образовательной программой  «Мозаи-

ка»под редакцией Белькович К.Ю, Гребенкиной Н.В., Кильдышевой И.А. 

Парциальные программы: 

-  «Логопедическая помощь по преодолению ФФНР у детей» Т.Б.Чиркина, 

Г.В.Чиркина 

- «Экологическое воспитание» Николаевой С.Н.  

- «Развитие речи, обучение грамоте» Ушаковой О.С 

- «Математические ступени» Колесниковой Е.Е. 

- «Ладушки» И.Карпунова 

- «Музыкальные шедевры» О.Радынова 

-  «Физическая культура дошкольникам» под редакцией Л.Д.Глазыриной 

В раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между со-

бой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

http://www.fgosreestr.ru/


 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов дея-

тельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-

гие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и свер-

стниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активно-

сти ребенка; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между со-

бой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследователь-

ские; праздники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируе-

мых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают 

активное участие детейа в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы органи-

зации 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обуче-

ния; ограничение сотрудничества с другими детьми  



 

 

Групповая (ин-

дивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обучен-

ности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в пер-

вую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной образователь-

ной деятельности может быть деятельность художественного ха-

рактера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная струк-

тура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуа-

лизации обучения  

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа:  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображе-

ния животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объ-

екта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функциониро-

вания (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами по-

строены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 

могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную 

деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых 

дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, об-

суждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечат-

ления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, 

как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных мо-
ментов реализуются различные виды деятельности:  

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

 игровая, включая сюжетно-ролевую иг-

ру, игру с правилами и другие виды иг-

ры,  

 коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстника-

ми),  

 познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего ми-

ра и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литерату-

ры и фольклора,  



 

 

стихов, рассматривание картинок, дви-

гательная активность; 

 

 

 самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бума-

гу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребен-

ка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельно-

сти 

Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, те-

атрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и на-

стольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжет-

ные игры, речевые тренинги  

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, эксперимен-

тирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры  

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фольк-

лора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театр.игры, различные виды теат-

ра.  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллек-

тивные проекты, совместный (коллективный) труд  

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природно-

го и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, 

темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок.  

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драма-

тизации, занятия в музыкальном зале.  



 

 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные под-

вижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные ми-

нутки, занятия в спортивном зале  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей пер-

вичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представ-

лений и опыта поведения и деятельности.  
 

 

 

Группа методов Основные методы 

методы мотива-

ции и стимули-

рования разви-

тия у детей пер-

вичных пред-

ставлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоцио-

нальная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение определѐнных прав или развлече-

ний;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или ор-

ганизации раз-

вития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодейст-

вия 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способ-

ствующие осоз-

нанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения 

и деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение; 

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  



 

 

Формы и методы работы с детьмипообразовательной области                                             

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное направление 

Направле-

ния 

Воз-

раст 

Совмест-

ная дея-

тельность 

Режимные 

моменты 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Социализа-

ция, развитие 

общения, 

нравственное 

восприятие 

2-3 

года 

Игровое 

упражне-

ние, инди-

видуальная 

игра, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

совместная 

со сверст-

никами иг-

ра, (пар-

ная), бесе-

да, наблю-

дение, рас-

сматрива-

ние, чте-

ние, педа-

гогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора 

В утренний 

отрезок вре-

мени, во 

время куль-

турно – ги-

гиенических 

процедур, на 

прогулке, 

непосредст-

венно обра-

зовательной 

деятельно-

сти, во вто-

рой полови-

не дня 

Игровая дея-

тельность, 

дидактиче-

ские игры 

3-7 

лет 

Игровое 

упражне-

ние, инди-

видуальная 

игра, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

совместная 

со сверст-

никами иг-

ра, (пар-

ная), инди-

видуальная 

игра бесе-

да, про-

блемные 

ситуации, 

Индивиду-

альная рабо-

та во время 

утреннего 

приема, 

культурно 

гигиениче-

ские проце-

дуры (объяс-

нение, напо-

минание);  

игровая дея-

тельность во 

время про-

гулки и в 

свободное от 

непосредст-

венно – об-

Дидактиче-

ские игры, 

игры на раз-

витие речи 



 

 

наблюде-

ние, рас-

сматрива-

ние, чте-

ние, педа-

гогическая 

ситуация, 

праздник, 

экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятель-

ность 

разователь-

ной деятель-

ности время 

Ребенок в 

семье и со-

обществе, 

патриотиче-

ское воспи-

тание 

2-3 

года 

Совместная 

с воспита-

телем игра, 

чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций, 

беседа, ин-

дивидуаль-

ная работа 

Во время 

НОД, прогу-

лок, беседы 

и индивиду-

альная рабо-

та в утрен-

ний отрезок 

времени 

Игровая дея-

тельность, 

дидактиче-

ские игры 

  3-7 

лет 

Наблюде-

ние, игра, 

проблем-

ные ситуа-

ции, про-

ектная дея-

тельность, 

экскурсия, 

праздник, 

совместная 

со сверст-

никами иг-

ра, беседа, 

ситуация 

морального 

выбора 

Индивиду-

альная рабо-

та во время 

утреннего 

приема, пе-

дагогическая 

ситуация и 

наблюдение 

на прогулке, 

игровая дея-

тельность в 

течение все-

го дня 

Самостоя-

тельные иг-

ры, игры со-

вместно с 

воспитате-

лем, игры со 

сверстника-

ми, самооб-

служивание, 

дидактиче-

ские игры 

Самообслу-

живание, са-

мостоятель-

ность, трудо-

вое воспита-

ние 

2-3 

года 

Совместная 

с воспита-

телем игра, 

чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций 

Во время 

культурно – 

гигиениче-

ских проце-

дур и воз-

вращения с 

прогулки са-

мообслужи-

вание, тру-

довое воспи-

тание на 

дидактиче-

ские игры 



 

 

прогулке 

  3-7 

лет 

Чтение, 

рассматри-

вание ил-

люстраций, 

игры со-

вместно со 

сверстни-

ками, на-

блюдение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа 

Во время 

культурно – 

гигиениче-

ских проце-

дур, при 

подготовки и 

возвращении 

с прогулки  

самообслу-

живание и 

самостоя-

тельность; 

поручения 

при подго-

товки к НОД 

и дежурству, 

во время 

прогулки и 

дежурству 

трудовое 

воспитание 

Самообслу-

живание 

Формирова-

ние основ 

безопасности 

2-3 

года 

Индивиду-

альная иг-

ра, совме-

стная с 

воспитате-

лем игра 

чтение, бе-

седа, 

рассматри-

вание ил-

люстраций 

Игровая дея-

тельность и 

беседы на 

прогулке 

Педагогиче-

ские ситуа-

ции в тече-

ние всего 

дня 

Дидактиче-

ские игры 

  3-

7лет 

Наблюде-

ние, чте-

ние, игро-

вое упраж-

нение, про-

блемная 

ситуация, 

беседа, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная иг-

ра, экскур-

сия, ситуа-

ция мо-

рального 

выбора, 

Индивиду-

альная рабо-

та во время 

утреннего 

приема,  иг-

ровая дея-

тельность во 

время про-

гулки. 

Самостоя-

тельные иг-

ры, игры со-

вместно с 

воспитате-

лем, игры со 

сверстника-

ми, самооб-

служивание, 

дидактиче-

ские игры, 

театрализо-

ванные игры 



 

 

проектная 

деятель, те-

атрализо-

ванная дея-

тельность, 

решение 

маленьких 

логических 

задач, зага-

док, при-

думывание 

сказок. 

Познавательное направление 

Направле-

ния 

Воз-

раст 

Совмест-

ная дея-

тельность 

Режимные 

моменты 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Развитие по-

знавательно 

– исследова-

тельской 

деятельности 

2-3 

года 

Игровое уп-

ражнение 

совместная 

с воспита-

телем игра, 

чтение, рас-

сматрива-

ние иллю-

страций, бе-

седа, инди-

видуальная 

работа чте-

ние, рас-

сматрива-

ние иллю-

страций, 

самостоя-

тельная иг-

ра, показ 

действий 

Во время 

НОД, на 

прогулке 

показ дей-

ствий, игро-

вые упраж-

нения, рас-

сматрива-

ние, инди-

видуальная 

работа, бе-

седы в ут-

ренний от-

резок вре-

мени 

Игровая дея-

тельность 

3-7 

лет 

Наблюде-

ние, чтение, 

игровое уп-

ражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная игра, 

экскурсия, 

Педагогиче-

ская ситуа-

ция, игровая 

деятель-

ность во 

время про-

гулки, игро-

вое упраж-

нение, со-

вместно с 

воспитате-

лем игра. 

Игровая дея-

тельность, 

просмотр 

видео филь-

мов 



 

 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

деятель, 

решение 

маленьких 

логических 

задач, зага-

док, про-

смотр ви-

деофильмов 

Приобщение 

к социокуль-

турным цен-

ностям 

2-3 

года 

Совместная 

с воспита-

телем игра, 

индивиду-

альная ра-

бота, беседа 

Игровая 

деятель-

ность во 

вторую по-

ловину дня, 

индивиду-

альная ра-

бота и бесе-

ды в утрен-

ний отрезок 

времени 

  

3-7 

лет 

Рассматри-

вание ил-

люстраций, 

игры совме-

стно со 

сверстника-

ми, наблю-

дение, бесе-

да, экскур-

сия, празд-

ник 

Во время 

прогулки 

наблюде-

ния, экскур-

сии, игровая 

деятель-

ность, в ут-

ренний от-

резок вре-

мени бесе-

ды. 

Игровая дея-

тельность 

Формирова-

ние элемен-

тарных ма-

тематических 

представле-

ний 

2-3 

года 

Совместная 

с воспита-

телем игра, 

рассматри-

вание ил-

люстраций, 

объяснение, 

решение 

маленьких 

логических 

задач, зага-

док 

Во время 

НОД, во 

вторую по-

ловину дня 

Рассматри-

вание иллю-

страций 

3-7 

лет 

Рассматри-

вание ил-

люстраций, 

игры совме-

стно со 

сверстника-

Во время 

НОД реше-

ние логиче-

ских задач, 

загадок, в 

утренний 

Игровая дея-

тельность 



 

 

ми,  про-

блемная си-

туация, бе-

седа, реше-

ние малень-

ких логиче-

ских задач, 

загадок, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

самостоя-

тельная иг-

ра, индиви-

дуальная 

работа 

  

отрезок 

времени ин-

дивидуаль-

ная работа, 

беседы и во 

вторую по-

ловину дня 

рассматри-

вание ил-

люстраций, 

игровая 

деятель-

ность 

Ознакомле-

ние с миром 

природы 

2-3 

года 

Рассматри-

вание ил-

люстраций, 

наблюде-

ние, совме-

стная с вос-

питателем 

игра, объяс-

нение, чте-

ние 

Наблюде-

ние, объяс-

нение на 

прогулке, 

чтение и иг-

ровая дея-

тельность в 

течение все-

го дня 

Игровая дея-

тельность 

3-7 

лет 

Ситуатив-

ные разго-

воры, на-

блюдения, 

рассматри-

вание ил-

люстраций, 

чтение, ин-

дивидуаль-

ная работа, 

игровое уп-

ражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная игра, 

ситуация 

морального 

выбора, 

проектная 

В утренний 

отрезок 

времени по-

ручения по 

уходу за 

комнатны-

ми расте-

ниями, ин-

дивидуаль-

ная работа; 

на прогулке 

наблюде-

ния, игровая 

деятель-

ность, бесе-

ды; во вто-

рую поло-

вину дня те-

атрализо-

ванная дея-

тельность 

Подвижные, 

дидактиче-

ские игры, 

театрализо-

ванная дея-

тельность  



 

 

деятель, те-

атрализо-

ванная дея-

тельность, 

решение за-

гадок, при-

думывание 

сказок 

Речевое направление 

Направле-

ния 

Воз-

раст 

Совместная 

деятель-

ность 

Режимные 

моменты 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Развитие 

речи 

2-3 

года 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

игры с вос-

питателем 

Во время 

НОД игро-

вая деятель-

ность, в ут-

ренний от-

резок вре-

мени беседы 

  

3-7 

лет 

Ситуатив-

ные разго-

воры, на-

блюдения, 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

чтение, ин-

дивидуаль-

ная работа, 

игровое уп-

ражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная игра, 

ситуация 

морального 

выбора, про-

ектная дея-

тельность, 

театрализо-

ванная дея-

тельность, 

решение за-

гадок, при-

думывание 

Во время 

НОД игро-

вая деятель-

ность, в ут-

ренний от-

резок вре-

мени бесе-

ды, индиви-

дуальная ра-

бота; во вто-

рую полови-

ну дня при-

думывание 

сказок, теат-

рализован-

ная деятель-

ность 

Дидактиче-

ские игры, 

театрализо-

ванная дея-

тельность 



 

 

сказок 

Приобще-

ние к ху-

дожествен-

ной литера-

туре 

2-3 

года 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра 

В утренний 

отрезок вре-

мени игро-

вая деятель-

ность, бесе-

ды, во вто-

рую полови-

ну дня чте-

ние, рас-

сматривание 

иллюстра-

ций 

  

3-7 

лет 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра, 

игровое уп-

ражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа, со-

вместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная игра, 

ситуация 

морального 

выбора, те-

атрализо-

ванная дея-

тельность, 

решение за-

гадок, при-

думывание 

сказок 

В утренний 

отрезок вре-

мени игро-

вая деятель-

ность, бесе-

ды, во вто-

рую полови-

ну дня чте-

ние, рас-

сматривание 

иллюстра-

ций, реше-

ние загадок, 

придумыва-

ние сказок 

Игровая дея-

тельность, 

театрализо-

ванная дея-

тельность 

Художественно – эстетическое направление 

Направле-

ния 

Воз-

раст 

Совместная 

деятель-

ность 

Режимные 

моменты 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Приобще-

ние к искус-

ству 

2-3 

года 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

пение, слу-

шание му-

Слушание 

музыкаль-

ных произ-

ведений, 

чтение, бе-

седы в те-

Рассматрива-

ние иллюст-

раций 



 

 

зыкальных 

произведе-

ний 

чение всего 

дня 

3-7 

лет 

Рассматри-

вание иллю-

страций и 

картин, бе-

седа, чтение, 

пение, слу-

шание му-

зыкальных 

произведе-

ний, экскур-

сия 

Слушание 

музыкаль-

ных произ-

ведений, 

чтение, бе-

седы в те-

чение всего 

дня, на про-

гулке экс-

курсия 

Слушание 

музыкальных 

произведе-

ний, рассмат-

ривание кар-

тин 

Изобрази-

тельная дея-

тельность 

2-3 

года 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра, 

игровое уп-

ражнение,  

индивиду-

альная рабо-

та, показ 

Беседы, ин-

дивидуаль-

ная работа в 

первую по-

ловину дня, 

игровая 

деятель-

ность в ве-

чернее вре-

мя 

Художест-

венное твор-

чество 

3-7 

лет 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра, 

игровое уп-

ражнение,  

индивиду-

альная рабо-

та, само-

стоятельная 

деятель-

ность, показ 

Индивиду-

альная ра-

бота, бесе-

ды, игровая 

деятель-

ность в ут-

ренний 

промежуток 

времени, 

самостоя-

тельная 

деятель-

ность во 

вторую по-

ловину дня 

Игровая дея-

тельность, 

художест-

венное твор-

чество 

Конструк-

тивно – мо-

дельная 

деятель-

ность 

2-3 

года 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная рабо-

та, показ, 

самостоя-

Индивиду-

альная дея-

тельность, 

беседы в 

утренний 

отрезок 

времени; 

чтение, иг-

ровая дея-

тельность в 

течение 

Игровая дея-

тельность 



 

 

тельные иг-

ры 

всего дня 

3-7 

лет 

Рассматри-

вание иллю-

страций, бе-

седа, чтение, 

совместная с 

воспитате-

лем игра, 

индивиду-

альная рабо-

та, показ са-

мостоятель-

ные игры, 

игры со 

сверстника-

ми 

Индивиду-

альная дея-

тельность, 

беседы в 

утренний 

отрезок 

времени; 

чтение, иг-

ровая дея-

тельность в 

течение 

всего дня 

Творческая 

деятельность 

Музыкаль-

ная дея-

тельность 

2-3 

года 

Слушание 

песен и  му-

зыкальных 

пьес, пение, 

выполнение 

простейших 

танцеваль-

ных упраж-

нений вме-

сте с музы-

кальным ру-

ководителем 

(воспитате-

лем) празд-

ник 

Слушание 

песен в те-

чение всего 

дня, на 

НОД вы-

полнение 

танцеваль-

ных упраж-

нений 

  

3-7 

лет 

Слушание 

песен и  му-

зыкальных 

пьес, пение, 

выполнение 

простейших 

танцеваль-

ных упраж-

нений вме-

сте с музы-

кальным ру-

ководителем 

и самостоя-

тельно, ин-

дивидуаль-

ная работа, 

показ, теат-

рализован-

ная деятель-

ность, 

Слушание 

песен в те-

чение всего 

дня, на 

НОД вы-

полнение 

танцеваль-

ных упраж-

нений, ут-

ром инди-

видуальная 

работа 

Театрализо-

ванная дея-

тельность, 

игровая дея-

тельность 



 

 

праздник 

Физическое направление 

Направ-

ления 

Воз-

раст 

Совместная 

деятель-

ность 

Режимные 

моменты 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Формиро-

вание на-

чальных 

представ-

лений о 

здоровом 

образе 

жизни 

2-3 

года 

Индивиду-

альная игра, 

совместная с 

воспитате-

лем игра 

чтение, 

рассматри-

вание иллю-

страций 

Беседы и 

игровая 

деятель-

ность во 

время за-

рядки, про-

гулок куль-

турно – ги-

гиениче-

ских проце-

дур, утром 

индивиду-

альная ра-

бота 

Игровая дея-

тельность 

3-7 

лет 

Индивиду-

альная игра, 

совместная с 

воспитате-

лем игра 

чтение, 

рассматри-

вание иллю-

страций, са-

мостоятель-

ные игры, 

просмотр 

видеофиль-

мов 

Беседы и 

игровая 

деятель-

ность во 

время за-

рядки, про-

гулок куль-

турно – ги-

гиениче-

ских проце-

дур, утром 

индивиду-

альная ра-

бота 

Подвижные 

игры, дидак-

тические иг-

ры, просмотр 

видеофильмов 

Физиче-

ская куль-

тура 

2-3 

года 

Совместная 

с воспитате-

лем игра, 

самостоя-

тельная дея-

тельность, 

показ 

На протя-

жение всего 

дня игровая 

деятель-

ность 

Игровая дея-

тельность 

3-7 

лет 

Совместная 

с воспитате-

лем игра, 

самостоя-

тельная дея-

тельность, 

показ, 

праздник, 

совместная 

На протя-

жение всего 

дня игровая 

деятель-

ность  

Подвижные 

игры 



 

 

со сверстни-

ками игра  

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особен-

ностями,  

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совме-

стная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность де-

тей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне орга-

низованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 го-

да 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе органи-

зации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музы-

кально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями вос-

питанников МАУ. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется по воз-

растным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН-

2.4.1.3049-13, учитывается максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных ус-

луг.  

В последнюю неделю декабря и в первую неделю января для детей 

организуются  каникулы, во время которых осуществляется непосредст-



 

 

венно образовательная деятельность  только эстетически-оздоровительной 

направленности (музыкальное воспитание, физкультурное развитие, худо-

жественная деятельность). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3-х лет составляет 10 минут. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредст-

венно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет 

– не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – 

не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между пе-

риодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляться  во второй половине дня после дневного сна. 

Еѐ продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурную минутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется  3 раза в неделю. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образова-

тельная деятельность по физическому развитию осуществляется по под-

группам воспитателями 3 раза в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывает-

ся непосредственно образовательная деятельность по физическому разви-

тию на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей ме-

дицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, со-

ответствующей погодным условиям. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повы-

шенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

осуществляется  в первую половину дня и в дни наиболее высокой работо-

способности детей (вторник, среда).  

Домашние задания воспитанникам МАУ не задают. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйствен-

но-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в под-



 

 

готовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). Его продол-

жительность не  больше 20 минут в день. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", "Речевое развитие" входят в рас-

писание непосредственно образовательной деятельности. Они реализуются 

также и во всех видах деятельности. Работа по образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" реализуется во всех видах дея-

тельности, и поэтому не внесена в это расписание.  

Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из трех 

модулей: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Формирование целостной картины мира», «Конструирование». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

состоит из четырех модулей: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», «Му-

зыка». 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из двух моду-

лей: «Развитие речи» и «Чтение художественной литературы». 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным. Педагоги вправе самостоя-

тельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Обра-

зовательной программы в пределах максимально допустимого объема об-

разовательной нагрузки, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья детей; 

 Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 Способствует профессиональному развитию педагогических работ-

ников; 



 

 

 Создает условия для развивающего вариативного дошкольного об-

разования; 

 Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 Создает условия свою работу в соответствии с их развитие. для уча-

стия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собст-

венных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусст-

венного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодейст-

вия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности ка-

ждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отно-

шения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной  деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предпола-

гают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельно-

сти, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициати-

вы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отно-

шений между детьми, в том числе принадлежащими к разным националь-



 

 

но-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяю-

щих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориен-

тированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуали-

зирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личност-

ного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспече-

ние игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-

ных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и нефор-

мально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в МАУ  осуществляется интеграция общест-

венного и семейного воспитания дошкольников со следующими катего-

риями родителей: 

 с семьями воспитанников; 



 

 

 с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МАУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни МАУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МАУ, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни МАДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необхо-

димости 

1 раз в квартал 

В управлении 

МАДОУ 

 участие в работе Совета родителей По плану 

В просветитель-

ской деятельно-

сти, направленной 

на  повышение 

педагогической 

культуры, расши-

рение информа-

ционного поля 

родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторе-

портажи «Из жизни группы», «Ко-

пилка добрых дел», «Мы благода-

рим»; 

 памятки; 

 консультации, семинары, семина-

ры-практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление по-

стоянно 

 

 

 

По годовому пла-

ну 

 

 

 

1 раз в квартал 



 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МА-

ДОУ, направлен-

ном на установле-

ние сотрудниче-

ства и партнер-

ских отношений 

с целью вовлече-

ния родителей в 

единое образова-

тельное простран-

ство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники 

развлечения.  

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рам-

ках проектной деятельности 

 Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

Постоянно по го-

довому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 

день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МАУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная дея-

тельность  

детей 

Взаимодейст-

вие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидак-

тические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражне-

ния, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по из-

готовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуа-

тивный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

Анкетирова-

ние 

Педагогиче-

ское просве-

щение родите-

лей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество де-

тей и взрос-

лых. 



 

 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделиро-

вание, реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импрови-

зация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением) 

 Чтение художественной литера-

туры: чтение, обсуждение, разу-

чивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется пе-

дагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, осна-

щенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего харак-

тера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности яв-

ляется  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной дея-

тельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрос-

лым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация НОД как дидактической формы учебной деятельности рас-

сматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Ранний  дошкольный возраст 



 

 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и под-

групповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с по-

следующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

ручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментиро-

вание. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воз-

душные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 



 

 

 Физкультминутки на заня-

тиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и под-

групповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

ручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, по-

мощь в подготовке к заня-

тиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментиро-

вание. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игро-

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 



 

 

вые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воз-

душные ванны) 

 Специальные виды зака-

ливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому раз-

витию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

 
 

Особенности осуществления образовательной деятельности  с учетом 

региональных особенностей Тюменской области. 

 

 Содержание Основной образовательной программы реализует специфику 

национально-культурных, географических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

 Региональные особенности, связанные с климатическими и 

экологическими особенностями учитываются при организации режима 

жизни, системы  физического воспитания дошкольников. Авторы 

программы стремились к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к 

истокам народной культуры родного края. Это отражается при отборе 

дополнительного содержания образования в области познавательно-

речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и 

профессиональная авторская  культура и пр.); выборе и чтении 

художественных произведений авторов Тюменской области. С учетом 

многонациональности Тюменской области внимание уделяется 

этнокультурному компоненту через диалог различных культур (русской, 

татарской, чувашской, немецкой и др.), обучение детей в условиях 

двуязычия. 

  В основу организации образовательного процесса определен комплексно 

– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 



 

 

 При реализации Образовательной программы с необходимостью прини-

маются во внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

 

Климатические особенности региона 

1. При проектировании содержания Образовательной программы учиты-

ваются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Тюменская 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 све-

тового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учи-

тываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ. 

2. На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями при-

роды, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисова-

ние, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти об-

разы передаются через движение. 

 Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Тюменского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

1. Ведущие отрасли промышленности обуславливают тематику ознаком-

ления детей с трудом взрослых.  

2. Благодаря расположению ДОУ в центре села, в окружении парка, соз-

даются большие возможности для полноценного экологического воспита-

ния детей.  

 Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимо-

стью учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными националь-

ными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент де-

тей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в об-

щем количестве детей, невелик.) 

 Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. С детства ребенок впиты-

вает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультур-

ной среды, в которой он родился. Родной язык несет в себе генетическую 



 

 

программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование 

языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, челове-

ческой и этнической неполноценности.  

 Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на род-

ном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожела-

ниям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 

 

 

В основе программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МАУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направ-

ленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам челове-

ческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отече-

ства и др.); 

 сезонным явлениям;  

 Тематический принцип построения образовательного процесса по-

зволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать при-

оритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного цен-

трального блока дает большие возможности для развития детей. Темы по-

могают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольни-

ков появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-

тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечива-

ет достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-

ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 



 

 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколь-

ко тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое пла-

нирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностя-

ми своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  харак-

тер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

народной культуре и  традициям 

 

 Тематическое планирование на учебный год 

 
Даты проведе-

ния 

Темы/ подтемы Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь  

1неделя 

 

 

 

 

2  неделя  

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Я в детском саду/ 

- веселые игрушки 

- я и моя группа 

- интересные занятия 

-играем, растем, готовимся к 

школе 

Развлечение «К нам 

гости пришли» 

Оформление выставки 

«Лето красное» 

Мероприятие «День 

знаний» 

Подарки осени/ 

-овощи на грядке 

-урожай 

-фрукты 

 

Вот она какая – осень золо-

тая/ 

-  разноцветные листья 

- осенние цветы 

-ягоды 

- деревья осенью 

 

 

День осенний на дворе/ 

- тучки и дождик 

- осенняя одежда 

- улицы села 

Оформление выставки 

поделок «Осенние чу-

деса» 

 

 

Фотообзор «Это надо 

видеть» 

 

 

27.09.Концертное ме-

роприятие, посвящен-

ное празднованию 

Дню дошкольного ра-

ботника 

Кульминационное 

проектирование собы-

тие месяца «Выставка 

детского творчества» 

(общая) 

Октябрь  

1 – 2 неделя  

 

Я и моя семья/ Мониторинг 

освоения детьми про-

граммного содержания на 

Оформление стенгазе-

ты «Наши милые ба-

бушки и дедушки» 



 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

начало учебного года 

-бабушки и дедушки 

- улица, на которой я живу 

- семейные прогулки 

 

Наш участок в детском са-

ду осенью 

Осень в моем селе/ 

- теплый дом 

- парки 

- реки и озера 

Спортивное развлече-

ние «День здоровья» 

 

Выставка детского 

творчества 

Осенний праздник «В 

гости к осени» 

Ноябрь  

1 неделя 

 

2 неделя (8 нояб-

ря Международ-

ный день КВН) 

 

3 неделя  

20 ноября Все-

мирный день ре-

бенка 

21 ноября Все-

мирный день 

приветствия 

 

4 неделя 

День народного единства 

 

Народные игрушки/ Забав-

ные птички 

 

Музыкальные игрушки 

 

 

 

 

 

День матери 

Праздник «Нашей 

дружбой мы едины» 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание мини – му-

зея игрушек 

 

 

 

Утренник «Мамочка 

любимая» 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Здравствуй, гостья зима!/ 

- что подарит нам зима, чем 

порадует она 

- каток и коньки 

- снежок, холодок 

 

Деревья, которые радуют/ 

- хвойные деревья 

 

Украшай лесную гостью!/ - 

игрушки и украшения для 

елочки 

 

Проект на тему «Кра-

сота зимней природы» 

 

 

Кукольный театр  

 

Выставка поделок 

«Новогодние фанта-

зии» 

Утренник «Новый 

год» 

Январь  

1 -2 неделя 

(САНПИН, 

п.12.13) 

 

 

3-4  неделя  

Зимние каникулы 

 

 

Из чего же сделаны эти 

девчонки?/ Из чего же сде-

ланы эти мальчишки 

Праздник «Рождест-

венские колядки» 

Зимняя спартакиада 

 

Реализация проекта 

«Игрушки» 

Драматизация сказок 



 

 

 и показ в младшей 

группе 

Февраль  

1 неделя 

 

 

2 неделя  

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Какой бывает транспорт? 

 

 

Военная техника 

 

 

 

Наша армия сильна 

 

Добрые дела 

 

Личные презентации 

для детей и родителей 

по теме 

 

Выставка работ воен-

ной техники совмест-

но с родителями 

 

Праздник «23 февра-

ля» 

 

Проводы зимы. Мас-

леница  

Март  

1 неделя 

 

2 неделя  

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Международный женский 

День 

 

Дом доброты 

 

В мире доброй сказки 

 

Волшебство- которое помо-

гает!/ 

- вода-водица 

- волшебные слова 

- сказочные птицы 

 

Праздник «8 марта» 

 

Фотовыставка «Мы 

любим этот мир» 

Постановка сказок 

(взаимопосещение 

групп) 

Выставка рисунков 

Апрель  

1 неделя (1 апре-

ля День смеха) 

 

 

2 неделя(12 апре-

ля День космо-

навтики) 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

4 неделя (Мони-

торинг освоения 

образовательной 

программы в под-

готовительной 

группе) 

 

Неделя детской книги/ 

- чудесные картинки 

-дети любят книги 

 

День космонавтики/ 

- звезды и ракеты 

 

День Земли 

-первые весенние цветы/  

-животные в лесу 

- радуются солнышку насе-

комые и животные 

 

Животные/ 

- домашние 

-дикие 

 

День смеха - развле-

чение 

 

Викторина «Путеше-

ствие в космос» 

Создание макета «Мы 

за чистую планету» 

 

Проект «Такие раз-

ные» 

Праздник Пасхи 



 

 

 

Май  

1-2 неделя 

 

 

3 неделя  

 

4 неделя 

Праздники мая/ 

- 1 мая 

-9 мая 

 

Моя семья 

 

Мониторинг освоения деть-

ми младшего и старшего до-

школьного возраста про-

граммного материала 

 

Развлечение с родите-

лями «Весна» 

 

Квест  игра  «Мы сол-

даты» 

Выставка рисунков 

 

Диагностические кар-

ты 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития детей. 

 

Организацию посещают 16детей с ОВЗ, тяжѐлое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи). 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ Организа-

ция осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нару-

шений их развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особен-

ностям развития детей с ОВЗ организационно-педагогических условий, не-

обходимых для качественного освоения ими содержания основной образо-

вательной программы; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей и особых образовательных потребностей, соци-

альной адаптации; 

- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, 

принимающих участие в реализации Программы. 

В организации созданы специальные условия для получения образо-

вания детьми с ОВЗ. 

1. Использование механизмов адаптации Программы для детей с 

ОВЗ: 

1.1. Использование адаптированной образовательной программы, 

исходя из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и 

приѐмов обучения и воспитания. 

Специальные методы и приѐмы обучения и воспитания детей с тя-

жѐлыми нарушениями речи: 

 -обучение рассказыванию на основе восприятия – составление рассказа – 

описания; 

 обучение рассказыванию по картине; 



 

 

 обучение пересказу; 

 обучение самостоятельному рассказыванию. 

1.2. Использование технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования. 

Специальное оборудование для обучения детей с тяжѐлыми наруше-

ниями речи: 
 индивидуальнымилогопедическимизондами; 
 зеркалами; 
 лингводидактическими комплектами для развития дыхания, голо-

са,мелкоймоторики; 
 комплекты длякоррекции(компенсации) дефектов звукопроизношеня; 
 комплекты длякоррекции(компенсации) нарушений лексико-

грамматического строя речи, связнойречи; 
 компьютернымипрограммамиподиагностике икоррекциинарушенийречи. 

 

2. Использование специальных образовательных программ и ме-

тодов, специальных методических пособий и дидактических материа-

лов. 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования  

детей c тяжѐлыми нарушениями речи 
 

Название Программы Аннотация 

Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет.  Н.В. Нищева: учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2016. – 240с. 

 

В программе раскрываются методы и 

приемы работы с детьми дошкольного 

возраста в реализации общеобразова-

тельных задач дошкольного образова-

ния с привлечением синхронного вы-

равнивания речевого и психофизическо-

го развития детей с общим недоразви-

тием речи формированию у них всех 

видов детской деятельности, лежащих в 

основе возникновения психологических 

функций, способов усвоения общест-

венного опыта.  

В методических рекомендациях также 

содержатся приложения, раскрывающие 

режим дня в разных возрастных груп-

пах, распределение нагрузки между 

специалистами, примерный алгоритм 

составления индивидуальной програм-

мы работы с ребенком. 

Методическое обеспечение 

Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для де-

тей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: учебно-методическое посо-

В книге представлено планирование 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе (с 3 до 7 лет) 

для детей с тяжѐлыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием речи) по всем 

образовательным областям на три пе-

http://www.labirint.ru/books/53581/


 

 

бие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. – 192с.  

риода работы в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Тумано-

ва Т.В. Программа логопедической 

работы по преодолению общего недо-

развития речи у детей //в сб. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., Лагутина А.В. Про-

граммы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2009 

В содержании логопедических  про-

грамм учтены общие и специфические 

особенности психического развития де-

тей дошкольного возраста, новые ва-

риативные формы организации ранней 

коррекции отклонений речевого разви-

тия, а также необходимость взаимодей-

ствия целей и задач дифференцирован-

ного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявле-

ниями речевой патологии 

Дополнительная литература 

Совеменная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей на-

правленности для детей с нарушения-

ми речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2016. – 624с.   

Пособие состоит из 4-х разделов, по-

свящѐнных логопедической работе в 

разных возрастных группах – младшей, 

средней, старшей и подготовительной к 

школе. 

 

3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий. 

Организация групповых и индивидуальных занятий дополняет кор-

рекционно-развивающую работу и направлена на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характерных для детейс ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изу-

чаемого материала. 

Задачи,решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирова-

ние механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглажива-

ние отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 



 

 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух ас-

пектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап ком-

плексного диагностического обследования, позволяющий выявить харак-

тер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их воз-

можных причинах и на основании этого заключения строить коррекцион-

ную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психо-

логом); 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Та-

кой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ребенка, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каж-

дого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ре-

бенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в орга-

низации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался на-

вык переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоя-

тельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предпола-

гает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррек-

ционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспита-

нию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. Плани-

руется не столько достижение отдельного результата, сколько создание ус-

ловий для развития ребенка. 

 



 

 

4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения 

развития.  

В Организации для обучения и воспитания детей с ОВЗ предусмот-

рено наличие следующих специалистов: логопед. 

Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих 

данных с возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого наруше-

ния; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекцион-

но-логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической по-

мощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции на-

рушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основ-

ной целью которой является соблюдение в группе правильного речевого 

режима, обогащение и систематизация словарного запаса, развитие ком-

муникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспита-

телями и родителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в МАУ 

БР ДО детский сад «Малышок» создана совокупность необходимых усло-

вий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающаяпредметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МАУ БР ДО детский 

сад «Малышок», обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 



 

 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работ-

ников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного об-

разования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 
 

В МАУ БР ДО детский сад «Малышок» созданы следующие психоло-

го-педагогические условия для реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому 

достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и 

поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы ра-

боты с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброже-

лательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфи-

ческих для них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов ак-

тивности, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психиче-

ского насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей не-

посредственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их со-

стояния здоровья, специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работ-

ников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

 



 

 

3.1.2. Кадровые условия 

 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогически-

ми, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работ-

никами. 

Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финан-

совую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работни-

ков соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими 

изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают ос-

новными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосред-

ственное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отно-

шение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора ими участников совмест-

ной деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

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

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникатив-

ных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентирован-

ное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-

ности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирую-

щийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего раз-

вития каждого ребенка), через создание условий для овладения культур-

ными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0


 

 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и дет-

ского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку 

индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлече-

ния их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При работе в Группах для детей с ОВЗ дополнительно предусмотре-

ны должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в 

том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую 

помощь. 

Должности соответствующих педагогических работников преду-

смотрены для каждой Группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При организации инклюзивного образованияпри включении в Группу 

детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации Программы 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соот-

ветствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоро-

вья детей.  

 

Информация о кадровом обеспечении Программы 
№ Фами-

лия,  

имя,  

отче-

ство 

Долж-

ность 

Образо-

вание 

Ква-

лифи-

каци-

онная  

кате-

гория 

На-

грады, 

поощ-

рения 

Сроки  

про-

хож-

дения 

курсов 

1 Граче-

ва Га-

лина 

Алек-

сеевна 

Директор  Высшее  Соот-

ветст-

вие за-

нимае-

мой 

долж-

ности 

Грамо-

та де-

парта-

мента 

обра-

зова-

ния и 

Науки 

Тюмен

ской 

облас-

ти 

2015 

год 

2 Деми-

дова 

Ирина 

Серге-

Старший 

воспита-

тель 

Высшее  Выс-

шая  

Грамо-

та Гла-

вы 

Бер-

2016 

год 



 

 

евна дюж-

ского 

Муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

3 Петро-

ва 

Ольга 

Нико-

лаевна 

Воспита-

тель  

Среднее 

специ-

альное 

Выс-

шая  

Грамо-

та де-

парта-

мента 

обра-

зова-

ния и 

Науки 

Тюмен

ской 

облас-

ти 

2017 

год 

4

. 

Савина 

Ната-

лья 

Яков-

левна 

Воспита-

тель  

Среднее 

специ-

альное 

Первая  Грамо-

та Ко-

митета 

по об-

разо-

ванию 

2017 

год 

5 Соко-

лова 

Мари-

на 

Пав-

ловна  

Воспита-

тель  

Высшее  Первая  Грамо-

та Ко-

митета 

по об-

разо-

ванию 

2017 

год 

6 Замя-

кина 

Мари-

на Ва-

лерь-

евна 

Воспита-

тель  

Высшее  Первая  Грамо-

та Ко-

митета 

по об-

разо-

ванию 

2017 

год 

7 Но-

вицкая 

Люд-

мила 

Вик-

торов-

на 

Воспита-

тель  

Среднее 

специ-

альное 

Выс-

шая  

Грамо-

та Ми-

нис-

терства 

обра-

зова-

ния РФ 

2017 

год 

8 Кон- 

Де-Фу 

Юлия 

Вла-

дими-

ровна 

Воспита-

тель  

Высшее  Первая  -  2017  

год 

9 Усоль Музы- Высшее  Выс- Грамо- 2016 



 

 

цева 

Ольга 

Вик-

торов-

на 

кальный 

руководи-

тель 

шая  та Гла-

вы 

Бер-

дюж-

ского 

Муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

год 

1

0

. 

Кули-

кова 

Мари-

на 

Серге-

евна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Выс-

шая  

Грамо-

та Ко-

митета 

по об-

разо-

ванию 

2018 

 

В МАУ БР ДО детский сад «Малышок»созданы необходимые усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих ра-

ботников, в том числе их дополнительного профессионального образова-

ния; 

 

3.1.3.Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответ-

ствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожар-

ной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предмет-

но-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Програм-

мы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предме-

ты)). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания: 

 Методическое обеспечение общеобразовательной программы соответст-

вует примерной общеобразовательной программе дошкольного образова-

ния «Мозаика» под ред. К.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, 

И.А.Кильдешевой. 

 Примерный перечень методической литературы и пособий  соответ-

ствующий основной образовательной программе: 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие: 



 

 

1. Козлова С.А.  « Я- человек»:  Программа социального развития ре-

бенка. – М.: Школьная пресса, 2004. 

2. Юный эколог. / Николаева С.Н./  кн.: Юный эколог:  Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении.- М, 1998. 

3. « Я - ТЫ - МЫ»/ О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение 

,2008. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе  детского сада. .- М.: Мозаика –Синтез, 2006-2010. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе  детского сада. .- М.: Мозаика –Синтез, 2006-2010. 

6. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.:2000. 

7. Кондрыкинская Л.А.   Дошкольникам о защитниках Отечества.- М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

8. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

9. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

10. Основы безопасности детей дошкольного возраста /.Н.Авдеева. 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.- М.: Просвещение, 2007. 

11. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Авдеева. О.Л. Князе-

ва, Р.Б. Стеркина.- М.:  ООО « Издательство  АСТ- ЛТД», 1998. 

12. Аралина Л.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности . М.: « Издательство  Скрипторий 2003» , 2008. 

13.  Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольника. М.: « 

Издательство  Скрипторий 2003» , 2008. 

14. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение, 2000. 

15. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

16. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

17. Галицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. М., Скрипторий, 

2010. 

18. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Детство Пресс, 2011. 

19. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

20. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мо-

заика- Синтез, 2007-2010. 

21. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Потапова Т.В..- М.:  Сфера 2005. 

22. Чудесные поделки из бумаги: Книга для воспитателей детского сада./ 

З.А.Богатеева. М.: Просвещение, 1992. 

23. Конструирование из природного материала./ Л.А. Парамонова .- М.: Кара-

пуз. 



 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений: 

1. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений во второй младшей группе детско-

го  сада: Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез., 2006-2010. 

2. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений в средней группе детского  сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез., 2006-2010. 

3. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений в старшей  группе детского  сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика - Синтез., 2006-2010. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез , 2008. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозайка- Синтез , 2008. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез , 2008. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду.  Подготовительная  

группа.- М.: Мозаика- Синтез , 2008. 

 

 Продуктивная (конструктивная деятельность): 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.- М., 2007. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в средней группе детского сада.- М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в старшей группе детского сада.- М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в  подготовительной группе детского сада.- М.: Мозаика- Синтез, 

2006-2010 

  Формирование целостной картины мира: 

12. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир - М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010г. 

13. Дыбина О.Б. Что было до….. Игры- путешествия в прошлое пред-

метов. М., 1999. 

14. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

15. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – 

М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 

17. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений в первой младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2007-2010г. 

18. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений во второй младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2007-2010г. 

19. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений в средней группе детского сада.- М.: Мозаика –

Синтез, 2007-2010г. 

20.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

М., ЦГЛ, 2004. 

21. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая, подготовитель-

ная к школе группы. М, Творческий центр Сфера, 2008. 

22. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя груп-

пы. М, Творческий центр Сфера, 2008. 

23. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий подготовительных 

к школе группы. ТЦ «Учитель», 2005. 

24. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 

ТЦ «Учитель», 2005. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Струнина Е.М.  Развитие речи детей 3-4 лет (4-5; 5-6; 

6-7 лет): Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, иг-

ры и упражнения/ - М.: Вентана- Граф, 2008. 

2. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи ( 

2 мл., старшая гр.). Учебное пособие- М., 2007. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе. М. МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей груп-

пы детского сада « Развитие речи». 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи. М. МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2005. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

7. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.М,: 

Мозаика -Синтез, 2005-2010. 

8. Ушакова О.С. , Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литерату-

рой: Конспекты занятий.- ТЦ Сфера, 2003. 

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет, (5-7 лет) с литера-

турой.- М., 2010. 

10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия  2-4 (4-5), (5-

7) лет. М, 2005. 

Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие» 



 

 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика- Синтез, 

2007-2010.  

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

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

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

6. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошколь-

ников.- М., 2005. 

7. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010г. 

8. Халезова Н.Б Декоративная лепка в детском саду./ под ред. М.Б. За-

цепиной., М., 2005. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Ка-

рапуз, 2009. 

10. Колдина Д.М. Аппликация с детьми 4-5 лет. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. 

11. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007. 

12. Янушко Е.А. Рисование  с детьми раннего возраста. М., МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2007. 

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мо-

заика- Синтез, 2005-2010. 

14. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в дестком саду. 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

15. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

– М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

16. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники  и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

17. Каплунова И., Новоскольцева И.  Праздник каждый день Програм-

ма музыкального воспитания детей дошкольного возраста  « Ладушки»-

Спб.: Композитор, 2007. 

18. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей  от 2-4 лет  (с 3-7 лет). 

Санкт- Петербург, 2004-2007. 

Образовательная область « Физическая культура» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . 2 мл. гр.- 

М.: Мозайка- Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя. 

группа. .- М.: Мозайка- Синтез, 2009-2010 



 

 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая . 

группа. .- М.: Мозайка- Синтез, 2009-2010 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подгото-

вительная  группа. - М.: Мозайка- Синтез, 2009-2010 

5. Степаненкова  Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М. МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

6. Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

7. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. 

-М.:  ЛИНКА- ПРЕСС, 1993. 

8. Маханева М.Д.  Воспитание здорового ребенка.- М: Аркти, 1997. 

9. Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

10. Зайцев Г. Уроки  Мойдодыра.- СПб: Акцидент, 1997. 

11. Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб: Акцидент, 1997. 

12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 

ЛИНКА- ПРЕСС 2000. 

13. Голицина С.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей.- М.: 2007. 

14. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

9.Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников. 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Развитие детей раннего возраста 

1. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет С.Н.Теплюк. 

2. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л.Г.Голубева. 

3. Игры и занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк. 

4. Ребенок от рождения до года .С.Н.Теплюк 

 

 

3.1.4. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется за счет средств бюджетных субвенций системы Россий-

ской Федерациина основе нормативов обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования, определяемых органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Програм-

мы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реали-

зации и структуре Программы; 



 

 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индиви-

дуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие ма-

териалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и элек-

тронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, элек-

тронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их дея-

тельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

В МАУ БР ДО детский сад «Малышок» создана развивающая пред-

метно-развивающая пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые для условия для организации инклюзивного образо-

вания (оставить при наличии); 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей про-

странственной среды учтена целостность образовательного процесса в Ор-

ганизации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образова-

тельной деятельности детей (музыкально - спортивном залах, созданы ус-

ловия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возмож-

ность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объеди-

няться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совме-

стной 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 имеютвозможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ имеется специально приобретѐнное оборудование 

для проведения физиотерапевтической технологии динамической электро-

нейростимуляции (ДЭНС): 

1. ДЭНАС ПКМ электростимуляторчрезкожный универсальный; 

2. ДЭНАС МАССАЖНЫЙ комплект выносных массажных электродов; 

3. ДЭНАС-РЕФЛЕКСО - массажный электрод-коврик для ступней. 

Аппарат, воздействуя на определенную рефлекторную точку или зо-

ну передает сигнал в нервную систему. Этот сигнал «правильно закодиро-

ван», т.е. несет здоровую информацию. Сигнал доходит до органа или зо-

ны, на которую воздействуем аппаратом. Организм посылает ответный 

сигнал по проводящим путям. Аппарат его получает, считывает, перекоди-

рует на здоровые импульсы и снова посылает к проблемному участку. По-

лучается происходит постоянный обмен информацией между аппаратом 

ДЭНАС и организмом. Биологическая связь. 

Для проведения ДЭНАС терапии в логопедии не требуется специ-

альных условий. Ребѐнок может сидеть на стуле или лежать на диване.  

Время продолжительности сеанса варьируется в зависимости от возраста 

ребѐнка. Детям от года до трех лет – 3-5 минут на зону; детям от трех до 

пяти – до 7 минут; от пяти до двенадцати – 7-9 минут на зону. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррек-

ции и компенсации недостатков развития детей.Для этого в групповых и 

других помещениях достаточно пространства для свободного передвиже-

ния детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов дви-

гательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состоя-

ния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилак-

тических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает ус-

ловия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы пе-

дагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 территорияхнаходятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечиваетусло-

вия 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, огород, экологический 

уголок). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для худо-

жественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделе-

ны помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Детский сад сам определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спор-

тивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реа-

лизации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства орга-

низации группы, а также территории, прилегающей к организации или на-

ходящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями ка-

ждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития. 

В дошкольном учреждении оборудованы:  

                                                  Групповые комнаты: 

В детском саду постоянно поддерживаются все условия для опти-

мально – результативной организации образовательного процесса.  

Помещения групп детского сада полностью оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, разнообразными 

игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями, развивающая среда в группах формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в 

целом.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (образовательные области): 



 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

По данным направлениям развития и  образования детей в по-

мещениях ДОУ   и групповых комнатах созданы следующие условия: 

По направлению "Физическое развитие": 

 Физкультурные уголки в группах 

 Спортивный инвентарь в зале и в группах 

 Уголки «Здоровья»  

 Массажные дорожки 

 Дидактические игры, картотеки подвижных, пальчиковых игр. 

 Универсальные залы, оборудованные необходимым спортивным и музы-

кальным инвентарем. 

 Спортивные площадки (МАФ спортивного направления) 

 Участки для прогулок детей с имеющимся спортивным оборудованием       

(МАФ), выносным материалом для двигательной активности детей. 

 Медицинский кабинет (приемная, прививочный кабинет, изолятор) 

 В группах имеются бактерицидные лампы  

 Наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности по образова-

тельным областям «Физическое развитие» 

По направлению «Познавательное развитие» 

 Познавательный уголок 

 Уголки  экспериментирования 

 Уголки по конструированию 

 Уголки развивающих игр 

 Книжные уголки 

 Наборы аудио и видео записей  

 Наборы картин и картинок 

 Дидактический материал для развития мелкой моторики рук 

 Наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательное деятельности по образова-

тельным областям «Познавательное развитие».   

По направлению «Речевое развитие» 

 Уголок по развитию речи дошкольников 

 Книжные уголки 

 Наборы аудио и видео записей  

 Наборы картин и картинок 



 

 

 Дидактический материал для развития мелкой моторики рук 

 Наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательное деятельности по образова-

тельной  области «Речевое развитие» 

По направлению "Социально-коммуникативное развитие" 

 Уголки сюжетно-ролевых игр, театральной деятельности 

 Уголок школьника 

 Уголки «Безопасности» 

 Уголки для организации трудовой деятельности детей 

 Уголки « Граждановедения» (по патриотическому воспитанию детей) 

 Фотоальбомы о жизни детей в детском саду и дома («Моя семья») 

 Атрибуты для разнообразной  игровой деятельности 

 Уголки уединения 

 Наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности по образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» 

По направлению "Художественно-эстетическое развитие" 

 Уголки театрализованной деятельности 

 Уголки изобразительного творчества 

 Музыкальный уголок 

 Уголки ряжений 

 Репродукции картин 

 Тематические папки и альбомы 

 Дидактические игры  

 Портреты композиторов, художников 

 Подбор аудио и видео  дисков 

 Музыкальный зал ДОУ (музыкальные инструменты, пособия,  электриче-

ское фортепьяно, ноутбук, музыкальные центры, микрофоны) 

 Материалы для развития художественно-творческих способностей  детей 

 Наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательное деятельности по образова-

тельным областям «Художественно-эстетическое развитие» 

Приемные групп имеют информационные стенды для родителей, по-

стоянно действующие выставки детского творчества, тематические шир-

мы-передвижки.  

Всѐ это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт 

все условия для всестороннего развития  дошкольников.  

Спальные помещения так же используются для организации образова-

тельного процесса в ДОУ: двигательной активности, уединения, спокой-

ных игр, самостоятельной деятельности детей в течение дня, игровой дея-

тельности. Имеется оборудование: спальная мебель, физкультурное обору-



 

 

дование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и мячи, резиновые кольца и кубики, игры и атрибуты для самостоятель-

ной игры. 

    На территории для каждой группы есть отдельные участки для прогу-

лок детей.  Участки оборудованы песочницами, горками, малыми архитек-

турными формами для сюжетно-ролевых игр  (машины, кораблики,  авто-

бусы, домики) для двигательной активности воспитанников (баскетболь-

ные сетки, лабиринты, формы для метания и отбивания мячей, качалки), 

имеются столы, скамейки  и другие приспособления для игр и занятий де-

тей (выносной материал). Все оборудование соответствует требованиям по 

охране жизни и здоровья воспитанников, санитарно-гигиеническим требо-

ваниям, имеет сертификаты качества.  

Методический кабинет 

Методический кабинет обеспечен необходимыми программно-

методическими и учебно-дидактическими материалами для организации 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. 

В методическом кабинете имеются библиотечки методической и ху-

дожественной литературы, репродукции картин, иллюстративный матери-

ал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал.  

Имеются подписные издания: «Воспитатель ДОУ», «Справочник руково-

дителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», 

«Ребенок в детском саду»,  «Дошкольное образование», «Детский сад», 

«Медицинский работник ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музы-

кальная палитра»,  и другие издания. 

Методические кабинет оборудован  компьютером, принтером, име-

ется выход в интернет. 

В Организации созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. 

В Организации имеется оборудование для использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ста-

ционарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, прин-

теры и т.п.). Обеспечено подключение кабинетов  Организации к сети Ин-

тернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и пси-

холого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется 

для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, муль-

типликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинте-

ресованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  



 

 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудо-

ванием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предос-

тавляет необходимые и достаточные возможности для движения, предмет-

ной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемостьпространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся ин-

тересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных состав-

ляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в (Организации или Группе) полифункциональных (не об-

ладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в (Организации или Группе) различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материа-

лов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 



 

 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению на-

дежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Распорядок и /или режим дня. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов 

 самостоятельную деятельность детей 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с СанПин максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине дня занимает: 

В группах детей в возрасте 3 - 4 года - 30 мин. 

В группах детей в возрасте 4 - 5 лет – 40 мин. 

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет – 45 мин.  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет  - 90 мин.  

В соответствии с СанПин для самостоятельной деятельности детей вы-

делено: 

В группах детей в возрасте 3 - 4 года - 180 мин. 

В группах детей в возрасте 4 - 5 лет - 200 мин. 

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет - 220 мин.  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет - 240 мин.  



 

 

   Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соот-

ветствие его возрастным  психофизиологическим особенностям детей. 

   При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т.д.) 

   Режим дня дошкольников составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами  к устройству, содержа-

нию и организации режима работы  дошкольного образовательного учреж-

дения
(1  СанПин 2.4.1.3049-13.) 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня  для детей от 2-7 лет. 

                        Содержание   2-

3года 

 3-4  

года 

4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Прием детей, общение с родителями, ор-

ганизация разнообразной игровой дея-

тельности, проведение индивидуальной 

работы,  самостоятельная деятельность 

детей, оздоровительный бег на улице (5-7 

лет- прием детей на улице),  

утренняя гимнастика  (2-5 лет), культур-

но-гигиенические процедуры,  дежурство 

(4-7 лет).  

 С 7.15 С 

7.15 

 

С 7.15 С 7.15 С 7.15 

прием де-

тей на 

улице, оз-

дорови-

тельный 

бег 

Подготовка к завтраку. Завтрак. С 8:20 С 8.25  С 8.30 С 8.35 С 8.40 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Организация образовательной деятельно-

сти, осуществляемая в процессе различ-

ных видов детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой,  двига-

тельной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения художе-

ственной литературы). 

С 9.00 

 

С 9.00 

 

 

 

 

С 9.00 

 

 

 

С 9.00 

 

 

 

С 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная дея-

тельность.) 

 С 9.30 С 9.40 С 9.50 
С 

10.30 
С 10.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятель-

ная деятельность 
 С 11.20 С 12.00 С 12.10 С 12.20 С 12.25 

Подготовка к обеду . Обед.  

С 11.40 
С 12.20 С 12.25 С 12.35 С 12.35 



 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон. С 12.00 С 12.10 С 12.35 С 13.00 С 13.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры (3-

7лет), закаливание (5-7 лет). 

 

С 15.00 
С 15.00 С 15.00 

С 15.00 

 
С15.00 

Подготовка к полднику. Полдник С 15.20 С 15.30 С 15.35 С 15.40 С 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

С 15.45 С 15.50 С 15.55 С 16.00 С 16.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 

день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МАУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная дея-

тельность  

детей 

Взаимодейст-

вие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидак-

тические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражне-

ния, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по из-

готовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуа-

тивный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

Анкетирова-

ние 

Педагогиче-

ское просве-

щение родите-

лей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество де-

тей и взрос-

лых. 



 

 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделиро-

вание, реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импрови-

зация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением) 

 Чтение художественной литера-

туры: чтение, обсуждение, разу-

чивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется пе-

дагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, осна-

щенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего харак-

тера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности яв-

ляется  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной дея-

тельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрос-

лым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация НОД как дидактической формы учебной деятельности рас-

сматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 
 

Ранний  дошкольный возраст 
 



 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и под-

групповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с по-

следующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

ручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментиро-

вание. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воз-

душные ванны) 

 Физкультминутки на заня-

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 



 

 

тиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и под-

групповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-

ручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, по-

мощь в подготовке к заня-

тиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментиро-

вание. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 



 

 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воз-

душные ванны) 

 Специальные виды зака-

ливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому раз-

витию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа - приоритетное направление  

в деятельности ДОУ 

 

      Одна из важнейших задач дошкольного учреждения – охрана и укреп-

ление здоровья детей. 

     Учитывая  природные, социальные условия, в которых мы живѐм, ин-

дивидуальные особенности состояния здоровья детей, результаты заболе-

ваемости детей, посещающих ДОУ физкультурно-оздоровительная ра-

бота является неотъемлемой частью деятельности дошкольного учре-

ждения и является одним из приоритетных направлений в работе.  

Цель: формирование основ здорового образа жизни, направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое  развитие каждого ребен-

ка. 

 В МАУ БР ДО д/с «Малышок» не только успешно реализуются цели 

и задачи федерального образовательного стандарта, но и внедряются со-

временные программы и технологии.  

Несколько  лет используется программа по физическому воспитанию  

Л.Д.Глазыриной  «Физическая культура дошкольникам», которая направ-

лена на решение следующих задач: 

 Укрепление здоровья детей 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Развитие физических качеств детей 

  Создание условий для полноценного физического развития детей. 

  Отличительными особенностями и самоценностью  данной програм-

мы является организация  лечебно-профилактической, оздоровительной 

работы в ДОУ, закаливание детей, воспитание потребности быть здоровым 

и вести здоровый образ жизни. 

 В дошкольном учреждении разработан план лечебно-

оздоровительных мероприятий, комплексы закаливающих процедур,  бло-

ки занятий «Забочусь о своем здоровье»,  комплексы гимнастик после сна. 



 

 

 Программа по физическому воспитанию Л.Д.Глазыриной  «Физиче-

ская культура дошкольникам», органично вписывается в  общую систему 

физкультурно - оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

№

 

п

/

п 

 

Направления и мероприятия 

Группа График 

проведе-

ния 

Дли-

тель-

ность

, 

мин 

1. Организация двигательного режима в детском саду 

1

.

1 

Утренняя гимнастика Все 8.00-8.30 7-10 

1

.

2 

Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, профи-

лактика нарушений осанки, плос-

костопия, зрения) 

Все В течение 

дня 

7-10 

1

.

3 

Оздоровительный бег на улице Стар-

шие, 

подгото-

витель-

ные 

Прием на 

воздухе 

8-20 

1

.

4 

Образовательная деятельность 

Физическая культура 

Все 3 раза в не-

делю 

15-30 

1

.

5 

Физкультминутка Все Во время 

занятий 

3-5 

1

.

6 

Подвижные и динамические иг-

ры, физические упражнения на 

прогулках и самостоятельная дви-

гательная деятельность детей 

Все Во время 

прогулок 

Не 

менее  

3-х 

час. 

1

.

7 

Самостоятельные игры в поме-

щении с элементами двигатель-

ной активности. Использование 

пособий физкультурного уголка 

Все В свобод-

ное от за-

нятий вре-

мя 

30-40 

1

.

8 

Физкультурный досуг Все Один раз в 

месяц 

20-40 

1

.

9 

 

Соревнования, эстафеты 

 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

По плану 

 

30-40 

 

1

.

1

0 

Спортивные праздники Все, 

кроме 1 

младшей 

группы 

2-3 раза в 

год 

30-60 

1

.

1

1 

 «Секция в тренажерном зале» 

 

 2 раза в не-

делю 

25-30 

1 Экскурсии Старшая, Сентябрь, 60-90 



 

 

 

.

1

2 

подгото-

витель-

ная 

группы 

ноябрь, ян-

варь, март 

1

.

1

3 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского 

сада и семьи: 

 День здоровья (осень, весна) 

 «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

 Праздник «Здоровичка»; 

 День открытых дверей 

 Участие родителей в массовых 

мероприятиях вне детского сада 

Все По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

30-60 

1

.

1

4 

Индивидуальная работа по разви-

тию движений 

Все Ежедневно 12-15 

1

.

1

5 

Посещение спортивного зала: 

подвижные игры, занятия на тре-

нажѐрах, аттракционы. 

 

Все По графику 

работы за-

ла 

10-20 

1

.

1

6

. 

Обучение спортивным играм, 

приобщение к традициям боль-

шого спорта 

все Во время 

прогулок и 

свободной 

деятельно-

сти 

15-30  

2. Оздоровительная работа с детьми 

2

.

1 

Закаливающие мероприятия с 

учѐтом состояния здоровья детей: 

 приѐм детей на улице 

 

 

Все 

 

В зависи-

мости от 

погоды 

 

 

 

 

20-35 

 

 проветривание помещений (в том 

числе сквозное) 

 

Все 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сон при открытых фрамугах ( при 

оптимальной погоде) 

 

Все 

 

 

 

Во время 

сна 

 

 

 сон без маечек 1 и 2 

младшие 

группы 

После сна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 воздушные ванны 

 

 

 гимнастика после сна 

 обширное умывание 

 ходьба босиком 

 

 

 ходьба по дорожке здоровья 

Все 

Все 

Все, 

кроме 1 

младшей 

группы 

 

 

Все 

 

 

После сна 

После сна 

На заняти-

ях по фи-

зической 

культуре 

 

После сна 

 

 

В со-

ответ-

ствии 

с Сан-

Пин 

В со-

ответ-

ствии 

с ре-

жи-

мом 

дня 

5-10 

 

 

    

2

.

2 

Профилактические мероприятия: 

  витаминизация третьего блюда 

витамином С; 

 употребление йодированной соли; 

 самомассаж по системе 

Г.А.Уманской 

 самомассаж ушных раковин, кис-

тей рук 

 гимнастика для глаз 

 витаминотерапия 

 ионизация воздуха настоем лука и 

чеснока 

 лечебная смазка носика оксоли-

новой мазью 

 свето и цветотерапия 

  музыкотерапия 

 

Все 

 

 

 

В режиме 

питания 

В режиме 

питания 

Перед про-

гулкой 

 

На физ-

культур-

ных заня-

тиях 

 

 

2 раза в 

день 

В течение 

дня 

 

 

По 

плану 

 

 

 

2

.

3 

Просветительная работа: 

 выпуск санитарных бюллетеней и 

стенгазет, памяток  

 фото-выставки из опыта семейно-

го воспитания «Пусть наши дети 

растут здоровыми» 

 работа библиотечки санитарно-

просветительской литературы для 

родителей 

 «Школа здоровья» 

 

Все 

 

Постоянно 

 

По 

плану 

3. Профилактическая  работа 

3

.

Корегирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Все На физ-

культур-

3-5 



 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования в МУ БР ДО детский сад 

«Малышок»не осуществляется жесткое регламентирование образователь-

ного процесса и календарного планирования образовательной деятельно-

сти. Это оставляет педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей данной реализуемой Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и го-

товностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты пе-

дагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в пер-

1 ных заня-

тиях 

3

.

2 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

Все На физ-

культур-

ных заня-

тиях 

3-5 

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4

.

1 

Формирование навыков личной 

гигиены и формирования здоро-

вого образа жизни: 

 Наличие индивидуальных и об-

щих принадлежностей; 

 Обучение (объяснение, напоми-

нание, поощрение и т.д.) исполь-

зованию предметов личной ги-

гиены. 

 Демонстрация различных моде-

лей, схем, правил, способствую-

щих выполнению самостоятель-

ных действий; 

 Беседы о полезности, целесооб-

разности и необходимости вы-

полнения правил личной гигиены 

и здорового образа жиз-

ни(комплексы занятий, бесед, те-

матических мероприятий.); 

 Демонстрация информативного и 

дидактического материала на те-

му «Я и моѐ здоровье» 

Все В соответ-

ствии с ре-

жимом, с 

учѐтом не-

обходимо-

сти 

- 

4

.

2 

Формирование навыков культуры 

питания: 

 сервировка стола; 

 эстетика подачи блюд; 

 этикет приѐма пищи и т.д. 

Все В соответ-

ствии с ре-

жимом пи-

тания, с 

учѐтом не-

обходимо-

сти 

 



 

 

вую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка. 

Планирование деятельности в детском саду «Малышок»направлено 

на совершенствованиедеятельностии учитывает результаты внутренней и 

внешней оценки качества реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования.  
Модель планирования интеграции содержания образовательной деятельности в 

________________ группе. 

Дата_________________Тема:________________________________________________ 

 

Образовательные за-

дачи: 

Образовательная 

ситуация: Тема/ 

Событие/ Инте-

ресы. 

Виды дея-

тельности: 

Содержание рабо-

ты 

 (формы, способы, 

условия) 

Основные понятия, 

усвоенные детьми 

 

 

 

 

Предметно-

развивающая среда. 

 

 

 

 

Коррекционная рабо-

та (индивидуально, 

подгрупповая, груп-

повая) 

 

 

 

 

Прогулка  - 1 полови-

на дня: 

 

 

 

 

 

Прогулка  -  2 поло-

вина дня: 

 

 

 

 

 

Работа с родителями:  

 

 

 

 

 

 

3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения программ 

        Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 

в мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, узкие специалисты 

(музыкальный руководитель, учитель-логопед) и медсестра. Основная за-

дача мониторинга заключатся в том, чтобы определить степень освоения 



 

 

ребенком образовательного процесса, организуемого в дошкольном учре-

ждении. 

      Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отсле-

живание результатов освоения образовательной программы. 

Мониторинг образовательного процесса 

    Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-

школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

    С помощью средств мониторинга образовательного процесса  можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой на-

блюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в до-

школьном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специ-

альные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные  о резуль-

татах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребѐнка в рам-

ках образовательной программы. 

    Мониторинг освоения образовательной программы проводится педаго-

гом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельно-

сти. В ходе мониторинга заполняется таблица 1. 

Стадии формирования: 

- сформирован; (С) 

- не сформирован;(НС) 

- в стадии формирования (ВСФ) 

 

 

3.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района ДО дет-

ский сад «Малышок»  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Ф.И. ре-

бен

ка 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Позна-

ватель-

ное раз-

витие 

Речевое 

развитие 

Худо-

жест-

венно-

эстети-

ческое 

разви-

тие  

Физическое 

равзвитие 

Н

а

ч.

г

о

д

а 

К

о

н.

г

о

д

а 

Н

а

ч

.

г

о

д

а 

К

о

н

.

г

о

д

а 

Н

а

ч.

г

о

д

а 

К

о

н.

г

о

д

а 

Н

а

ч

.

г

о

д

а 

К

о

н

.

г

о

д

а 

Н

а

ч

.

г

о

д

а 

Кон.

года 



 

 

«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольно-

го и общего образования», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013  г. № 706, п. 2.6 ,  Устава МАУ и  Договора о взаимоот-

ношениях образовательного учреждения с Учредителем, решением Педа-

гогического Совета МАУ БР ДО  д/с «Малышок» , протокол   № 1 от 

30.08.2015 года реализует дополнительные платные образовательные услу-

ги. Дополнительные платные услуги оказываются воспитанникам и насе-

лению за рамками основной образовательной программы и государствен-

ных образовательных стандартов на договорной основе.  

Дополнительные услуги реализовываются в соответствии с 

- Законом  Российской Федерации "Об образовании»  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

-Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", 

- Законом Российской Федерации "Санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения" (12 марта 1999 года,  глава III , ст. 28. II . 2);  

- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 

3049-13 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 

- Устава МАУ БР ДО  д/с «Малышок».   

 Занятия проводятся во вторую половину дня, после дневного сна, про-

должительностью от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.  

Продолжительность занятий составляет:  

- во 2 мл. группе  – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

Промежуток между занятиями должен составлять 10 минут; 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

- познавательные игры; 

- практические занятия и задания; 

- использование ИКТ; 

- индивидуальные и подгрупповые занятия  

- открытые  занятия  для родителей.  

 К учебным занятиям  относятся   специальные занятия следующих на-

правленностей.  

1.Интеллектуальное развитие. 



 

 

2.Физкультурно- оздоровительное развитие. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

4. Коррекционно-профилактическое развитие. 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 С целью обеспечения доступности  дошкольного образования различным 

слоям населения в МАУ БР ДО д/с «Малышок» создана  Программа раз-

вития вариативных форм дошкольного образования. 

Цели программы: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования различным слоям 

населения, удовлетворения потребности включения в образовательный  

процесс детей, не посещающих детский сад на постоянной основе, получе-

ние возможности качественного образования на базе ДОУ, реализация 

преемственности между дошкольным и школьным общим образованием. 

 

Задачи программы: 

 Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием 

 Создание условий для  обучения, воспитания, оздоровления, социальной 

адаптации дошкольников. 

 Создание условий для построения преемственности дошкольного и на-

чального школьного образования. 

 Охрана и укрепление здоровья детей. 

 Практическая помощь родителям в воспитании и обучении детей. 

 Повышение качества предоставляемых услуг. 

Данная программа предлагает различным  слоям населения модели групп 

кратковременного пребывания: 

  Группа кратковременного пребывания детей в ДОУ (ГКП) 

    МАУ БР ДО д/с «Малышок» готов реализовать данную программу в 

своем образовательном учреждении при актуальной потребности и спросе 

родительской общественности.      

          Изучая спрос родителей на группы кратковременного пребывания, 

выявились семьи, дети которых не могут посещать дошкольное учрежде-

ние  в течение полного дня,  по причинам частой заболеваемости, сниже-

ния иммунитета, аллергии и других факторов. Поэтому, учитывая  желания 

и потребности родителей, в  ДОУ  наиболее востребованной оказалась мо-

дель интегрированного кратковременного пребывания. 

Модель: ГКП «Группа кратковременного пребывания» 

Цель:  Содействие всестороннему развитию детей, их социализации в кол-

лективе сверстников. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для развития воспитания, обучения детей, 

не посещающих дошкольное учреждение. Содействие всестороннему раз-

витию ребенка (психическому, физическому, интеллектуальному), содей-



 

 

ствие  формированию  общей и социальной готовности к обучению в шко-

ле, развитие коммуникативных навыков, социализация в обществе. 

 Диагностика  уровня  развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 Оказание родителям психолого-педагогической  консультативной помощи. 

Порядок приема воспитанников: 

 Комплектование  детей в  ГКП  осуществляется на основании заявления 

родителей, медицинского заключения ребенка. Отношения между МАУ БР 

ДО  д/с «Малышок» и родителями регулируются договором, заключенном 

в установленном порядке. 

Условия пребывания: 

 Режим дня, содержание психолого-педагогической работы соответствует 

той возрастной группе, в которую интегрируются дети. Дети участвуют в 

специально организованной образовательной деятельности, прогулке, физ-

культурных и музыкальных досугах,  праздниках, самостоятельной дея-

тельности. 

 Время посещения: 9.00- 12.00.   (ежедневно). 

 Группа КП функционирует без организации питания. 

 Деятельность ГКП основана на тесном сотрудничестве с семьей, придер-

живаясь единства, систематичности, последовательности в реализации за-

дач обучения и воспитания детей, родителям предлагается участие в со-

вместной деятельности с ребенком, присутствие на занятиях, оказывается 

консультативная помощь в вопросах воспитания и обучения детей. 

Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает соз-

дание условий для развития различных видов деятельности с учетом воз-

можностей, интересов, потребностей самих детей. 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

4.1.Основная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 

2-7 лет.  

 Главной целью программы является - позитивная социализация и всесто-

роннее развитие ребенка  раннего и дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности.  Программа построена с учетом  

следующих принципов: 
1. Принцип научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реали-

зации в массовой практике дошкольного образования). 

2. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей . 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного про-

цесса. 



 

 

 Программа разработана  в соответствии с примерной общеобразователь-

ной программой дошкольного образования. 

Данная программа предусматривает тесное взаимодействие детского сада 

и семьи, как участников образовательных отношений. 

С краткой презентацией программы можно ознакомиться в приложе-

нии 1 

 
 

 

 

 

 


