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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» (далее 

- Учреждение) закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского 

края (далее - ЗАТО Звѐздный) является муниципальным гражданским, светским, некоммерче-

ским, бюджетным, дошкольным образовательным учреждениеми, которое  не ставит извлече-

ние прибыли основной целью своей деятельности.  

Открыто в сентябре 1970 года и расположено по адресу 614575, Пермский край, п. Звёзд-

ный, ул. Лесная, 4.  

В январе 2013 года введён в эксплуатацию 2-ой корпус учреждения  по адресу ул. Ленина, 

д. 4б.   

В октябре 2015 года закрыт на реконструкцию корпус  по ул. Лесная 4.  

В апреле 2018 года было присоединено в связи с  реорганизацией  Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка детский сад «Радуга» 

по адресу ул. Бабичева 15А.  

В августе 2019 года было присоединено в связи с реорганизацией  Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждени детский сад «Звёздочка» по адресу ул. Бабиче-

ва 2/1.  

Учреждение по своей организационно-правовой форме является бюджетным  учреждени-

ем, по типу образовательной организации является дошкольной образовательной организацией.  

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ ЗАТО 

Звѐздный Пермского края (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя от имени 

городского округа ЗАТО Звѐздный осуществляет администрация городского округа   ЗАТО 

Звѐздный Пермского края. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются дого-

вором между Учреждением и Учредителем. Юридический и фактический адрес     Учредителя: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодатель-

ством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. Учреждение выполняет 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в системе образования ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствии с требованиями к качеству муниципальных услуг, показателями результа-

тивности муниципальных услуг и в объѐмах не менее, чем установлено Учредителем. Муници-

пальное задание формируется Учредителем и является обязательным для исполнения.  

Учреждение работаеи в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым 

пребыванием детей с 7.30 до 19.30 часов. 

В учреждении функционирует 23 группы общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) и детей раннего дошкольного возраста (до 3-х лет). 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующей нормативной 

базой: 

Федерального уровня 

 «Закон об образовании РФ» (Принят 21 декабря 2012 года N273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольныхорганизациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольногообразования"; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния» приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. 

№1014 
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Регионального уровня: 

 Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»  

 Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года; 

Институционального уровня: 

 Устав ДОУ; 

 Приказ МБДОУ «Детский сад № 4» № 363-КР от «14» августа 2019 г «О разработке основ-

ной образовательной программы дошкольного образования в  МБДОУ «Детский сад № 4» 

и утверждении рабочей группы; 

 Программа развития МБДОУ«Детский сад № 4» ЗАТО Звёдный. 

Основная образовательная программа (Далее - Программа) Учреждения  реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне Учреждения. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определя-

ет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планиру-

емые результаты в виде целевых ориентиров дошкольногообразования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей и направлена на решение следующих целей и задач. 

При разработке образовательной программы учитывались цели примерной образовательной    

программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова), которая выступает      

содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного образовательного учреждения – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей. 

Цель реализации программы – создание комфортной образовательной среды, способ-

ствующей раскрытию индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, обеспечи-

вающей возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях, адапта-

ции к условиям развития ДОУ в целом путем введения в образовательно-воспитательный про-

цесс интегрированных технологий обучения ивоспитания. 

Задачи: 

1) Создать необходимые условия для сохранения и укрепления физического и психиче-

ского здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в       

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого       
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,       

взрослыми и миром; 

4) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравствен-

ные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятель-

ность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

5) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

6) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности с помощью механизма взаимодействия с родителями, социаль-

ными институтами образования, культуры и спорта; 

8) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ с помощью разра-

ботки и внедрения в работу Учреждения инновационной модели краткосрочных образователь-

ных практик; 

9) Создание условий для развития взаимозависимых и ответственных отношений с семь-

ями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников; 

10) Обогатить предметно-пространственную среду необходимыми материалами и обору-

дованием; 

11) Обеспечить подготовку педагогических кадров к внедрению ФГОС в дошкольном об-

разовательном учреждении. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными в 

ФГОС ДО: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников; 

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

государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Наиболее значимыми принципами при организации образовательного процесса               

выступают: 

 принцип развития – развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – целостное      

развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию; 

 принцип динамичности – проявляется в обеспечении готовности личности к дальнейшему 

развитию; 

 принцип психологической комфортности – предполагает психологическую защищенность 
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ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

 принцип вариативности – множественность форм, способов, приемов реализации обра-

зовательной программы в зависимости от региональных особенностей, запросов родите-

лей; 

 принцип модульности – сочетание инвариантной и вариативных компонентов, их варь-

ирование в зависимости от задач обучения; 

 принцип деятельности – основной акцент делается на организации самостоятельных 

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

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики 

 

1.4.1.  Участники реализации Программы  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (за-

конные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

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

ся изучению контингента родителей. Систематически педагоги Учреждения проводят информа-

ционно-аналитическую работу по выявлению социального и образовательного статуса членов 

семей воспитанников. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-

педагогические условия, такие как использование в образовательной деятельности форм и мето-

дов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; по-

строение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и другие, реализовать которые в полном объёме сможет только высококвалифици-

рованный педагог. 

Образовательный процесс осуществляют педагоги имеющие специальное педагогическое 

образование:  воспитатели,  учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, 

инструктора по ФИЗО, учитель-деффектолог. Педагогический коллектив укомплектован полно-

стью, согласно  штатного расписания. 

 

1.4.2.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Для разработки и реализации Программы важен учет таких характеристик,  как особенности 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особен-

ностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация раз-

вития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно 

раньше отмечается кризис трех лет. 
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Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функцио-

нальная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблаго-

приятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ра-

нимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятель-

ности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной де-

ятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как след-

ствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость ум-

ственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость,  

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигатель-

ные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особен-

но в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уро-

вень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внима-

ние). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологиче-

ских потребностей: 

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение в 1,5—3 

года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные воз-

можности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства 

и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повы-

шенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к без-

опасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекци-

ям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитате-

лю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыха-

нием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребен-

ка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста ха-

рактерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столь-

ко размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают прояв-
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лять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в 

игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить не-

большие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятель-

ность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поруче-

ния. 

 

Характеристика особенностей развития детей младшего  дошкольного  возраста 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отно-

шение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он мо-

жет сопереживать другому ребенку. 

 В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с опреде-

ленными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками само-

обслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, оде-

ваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправ-

лять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. По-

добные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность со-

ставляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правиль-

но организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образ-

цу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются неко-

торые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происхо-
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дит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-

странственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супер-

маркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рож-

дения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпает-

ся); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвер-

том году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и вос-

производят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мыш-

ление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непо-

средственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструиро-

вание по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возника-

ющих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым иг-

рах. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к кон-

фликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают 

по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради уча-

стия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако, ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает ис-

пользовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, сло-

варный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные пред-

метные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретиче-
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ский характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической дея-

тельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию  и др.). Совершенствуется звукораз-

личение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред-

эталоны (громко — тихо, высоко — низко). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

 

Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного  возраста 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спа-

сибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и пра-

вилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ре-

бенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуа-

циях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придер-

живаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежно-

сти, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня ко-

роткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распро-

страненных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, ко-

торые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость конфликтность и др.), посте-

пенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последователь-

ность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного воз-

раста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометриче-

ских формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно ста-

новится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не являет-

ся такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипу-

лирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 
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наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интерес-

ные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляет-

ся действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское до-

мино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, кото-

рые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в об-

щении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практиче-

ских делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?),  стремлении 

получить от взрослого новую информацию  познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрос-

лых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышен-

ной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, со-

страдания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого обще-

ния, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулиро-

вать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится    

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным   

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминиро-

вание эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на      

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в       

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать       

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятель-

ность. К четырем годам круг изображаемых  детьми предметов довольно широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изобра-

жения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотноше-

ниях людей.  



МБДОУ «Детский сад № 4» ЗАТО Звёздный, Пермский край 

 

13 
 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: формиру-

ется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти пред-

ставления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя насто-

ящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избира-

тельность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной при-

надлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявле-

ния чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне иг-

ры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освое-

нию сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порыви-

стые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимо-

сти от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и эксперименти-

ровать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об от-

тенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количе-

ство предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ори-

ентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображе-
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нием, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 

и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действитель-

ность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться пер-

воначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. По-

степенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструи-

ровании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, со-

циальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обо-

значающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отра-

жающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользо-

ваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны пе-

редать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функ-

ция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного тру-

да.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изоб-

разительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, об-

разов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на  те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и созна-

тельно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить заду-

манное (замысел ведет за собой изображение).  

 

Характеристика особенностей развития детей на пороге школы 

Ребенок (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социаль-

ных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализа-

ции. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо 

и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возмож-

ность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, ра-

дости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, по-

ступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недиф-

ференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 
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со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдер-

жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать по-

следствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интере-

сов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересу-

ется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет при-

обретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 

в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возмож-

ности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать нега-

тивных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на вы-

полнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каж-

дом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное ис-

пользование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномер-

ными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь ком-

плекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосре-

доточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что поз-

воляет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их вооб-

ражения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные свя-
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зи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Дей-

ствия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лаби-

ринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мыш-

ления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существитель-

ных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается сло-

варный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам за-

дает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно раз-

вивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно переска-

зывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством  как обще-

ния, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный чита-

тель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и испол-

нителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают мно-

жество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важ-

ным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.5. Планируемые  результаты освоения  Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
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1.5.1.   Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

чение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

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

игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения   

культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 

1.5.2.   Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.     

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от      

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств  предметов и их использованию, в рисовании, лепке,     

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и в художествен-

ной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют    

бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать       

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное          

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанно-

го, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,  

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобретает первичные умения ролевого поведе-

ния. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, по-

стройке. 

 Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ре-

бенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет по-

ложительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самосто-

ятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двига-
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тельным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-

служивания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (по-

лотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявля-

ет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов,  

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспери-

ментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, кото-

рые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, ня-

ню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фото-

графий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их дей-

ствия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внеш-

нему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследователь-

ской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посиль-

ной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Осваивает некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разреше-

ниями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведе-

ния другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одоб-

рения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, иг-

рушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.5.3.    Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте 

К пяти годам: 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-

сложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно ис-

пользует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необ-

ходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с жи-

вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контак-

тах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются пер-

вые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и ак-

тивно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вы-
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двигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материала-

ми. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с пра-

вилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пере-

сказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, уста-

новления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения становятся значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испыты-

вает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае огра-

ничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непо-

слушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только сред-

ством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные пра-

вила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости вы-

полнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной об-

становке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поисково-

го характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимо-

сти в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некото-

рый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной иссле-

довательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объ-

екты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказ-

ка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведе-

ния о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших се-

мейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обще-

стве (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профес-

сиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к са-

мовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение кон-

кретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, от-

вечать, когда спрашивают. 

 

1.5.4.   Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте 

К шести годам: 
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 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пан-

томимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Спосо-

бен  находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурно-

го изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального со-

стояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для пере-

дачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для сов-

местной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать дей-

ствия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает во-

просы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласо-

вывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить за-

мыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментиро-

ванию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и прави-

лами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, по-

являются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнени-

ям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и са-

мооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упраж-

нения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Само-

стоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные пра-

вила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о не-

которых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремит-

ся рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручени-

ям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными спо-

собами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удоволь-

ствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками лич-

ного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет раз-

ные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол,  дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначе-

нии отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказыва-

ет о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявля-

ются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлече-
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ния членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательно-

стях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатле-

ниями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообра-

зии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлени-

ями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения 

в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на са-

моконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направ-

лении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последователь-

ных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действо-

вать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к ре-

зультативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результа-

та взрослым. 

 

1.5.5.  Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (на пороге школы) на этапе  

завершения освоения программы 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положитель-

ного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 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 складыва-

ются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-
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лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

1.6.  Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной  деятельностии подго-

товки детей.  

Однако, педагог в ходе своей работы должен проводить мониторинг своей деятельности, 

для того чтобы грамотно оценить правильность выбора тех или иных методов и приёмов работы 

и вовремя внести соответствующие коррективы, оптимизировать образовательный процесс, а 

также выстроить индивидуальную траекторию развития детей группы риска и СОП, детей с 

ОВЗ,  педагогически запущенных воспитанников, а также детей с ярко выраженными признака-

ми одарённости. 

С этой целью воспитателями групп и некоторыми специалистами: воспитателем по изобра-

зительной деятельности, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

проводится педагогическая диагностика, разработанная Н.В. Верещагиной, позволяющая сде-

лать качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить об-

щегрупповую тенденцию развития, регламентированнын п. 3.2.2 ФГОС ДО. Данная педагогиче-

ская диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности. 

Помимо педагогической диагностики, в Учреждении осуществляется психолого-

педагогическая и логопедическая. Данные виды диагностики осуществляются специалистами: 

педагогом-психологом и учителем-логопедом, только с письменного согласия родителей (закон-

ных представителей). Учитель-логопед осуществляет диагностику речевого развития воспитан-

ников среднего и старшего дошкольного возраста в сентябре учебного года, по мере зачисления 

новых воспитанников в Учреждение, а также по мере обращений родителей и педагогов в отно-

шении воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста. Итоговая диагностика прово-

дится на 4 неделе апреля для воспитанников подготовительных групп, на 1-2 неделе мая для 

воспитанников старших групп. Результаты обследования воспитанников, идущих в школу, учи-

тель-логопед фиксирует в речевых картах и передаёт их учителю-логопеду школы. При логопе-

дической диагностике учитель-логопед использует рекомендации Е.А. Стребелевой и Г.А. Ми-

шиной. 

Оценку состояния здоровья воспитанников с целью определения группы здоровья и физ-

культурной группы осуществляет медицинская сестра на основании изучения медицинских карт 

и заключений специалистов. Медицинская сестра с письменного согласия родителей (законных 

представителей) осуществляет: антропометрическое обследование, плантографию. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Общие положения 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 40%. 
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Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др., а также ряда парциальных программ, таких как: «Цветные ладошки», про-

граммы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.; «Ладуш-

ки», программы  по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста Каплуновой И., 

Новоскольцевой И; программы  О.С. Ушаковой «Развитие речи», Л.Г. Петерсон, Н. П. Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька…», О.Э. Литвинова «Конструировнаие с детьми дошкольного 

возраста» и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание вариативной части Программы представленно: 

В соответствии с концепцией социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста   программа «Дорогою добра» Л.В. Коломейченко направлена на достижение целевых 

ориентиров ФГОС и представляет собой единую концепцию, обеспечивающую интеграцию раз-

ных видов социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, 

этическая, правовая, конфессиональная), доступных для восприятия и усвоения детьми. 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, соци-

ально-коммуникативного развития. Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе 

социального воспитания посредством решения разных групп задач.  

Воспитание чувств, эмоциональной отзывчивости, формирование  духовного мира у детей  

дошкольного возраста осуществляется посредством реализации адаптированной Программы раз-

вития музыкального   восприятия у детей на основе синтеза искусств «В гостях у феи Домисоль» 

К. В. Тарасова,  М. Л. Петрова, программы «Гармония» К.Л.Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. 

Г.Рубан / под ред. К.Л.Тарасовой и программы «Синтез» К.В.Тарасова, М.Л.Петрова и др. 

 Содержание программ вводит ребенка не только в мир музыкального искусства, но и худо-

жественной культуры в целом.  

В основе программ  лежит принцип интегрированного подхода, при котором музыкальные 

произведения рассматриваются в едином комплексе с произведениями изобразительного искус-

ства и художественной литературы. При этом стержневым видом искусства в программе является 

музыка. Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкаль-

ных способностей.  

Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста осуществляется с опорой на 

программу Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» отвечает целям и задачам ФГОС ДО, имеет регио-

нальный компонент  и полный комплект методического обеспечения по всем возрастам.  

Задачи этой Программы: 

- содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться точного, энергичного и вырази-

тельного выполнения всех видов упражнений; закреплять умение самостоятельно организовы-

вать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; закреплять умение осуществ-

лять самоконтроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование  

двигательной деятельности; развивать  творчество и инициативу, добиваясь выразительного и ва-

риативного выполнения движений; 

- развивать у детей физические качества: силу,  гибкость, выносливость, быстроту, ловкость - ко-

ординацию движений; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотива-

цию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здо-

ровье; 
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- воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления детей о гигиенической культуре. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности, а также вариативных форм, способов, методов, 

средств реализации Программы в соответствие с направлением развития ребенка. 

 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года) 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Дет-

ство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.:ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс».Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде,     

действиях,  одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, 

о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряе-

мое взрослым поведение.   

 

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение деть-

ми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые иг-

рушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей те-

ла и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто де-

монстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обознача-

ющих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, проща-

ются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.   

 

2.      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фи-

гурами, песком, водой и снегом.  
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2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).   

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддерж-

ке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как плато-

чек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств  предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по    

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном жи-

вотном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жиз-

ни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

3.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на разви-

тие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их дей-

ствий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств  предмета (цвет, форма, 

размер,  характер поверхности).   

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на во-
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просы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение 

к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связ-

ная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов. В словарь входят: — названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; — названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; — имена близких людей, имена детей группы; — обозначения личностных качеств, осо-

бенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи Освоение большинства основных грамматических ка-

тегорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление слово-

творчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного наруше-

ния звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц орга-

нов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок пытается произ-

нести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления про-

пуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи. Выражение своего отношения 

к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 

жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной вырази-

тельности речи ребенка. 

 

4.     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОН РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эсте-

тической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предме-

тов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений ис-

кусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) не-

сложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изобра-

жение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и пра-

вил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; по-

буждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.   

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнооб-

разных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направ-

ленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования кни-
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ги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внима-

тельно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с соб-

ственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил ис-

пользования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисован-

ных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические  движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сю-

жетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение дви-

жений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

5.    ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, разви-

тию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласо-

ванными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.   

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простей-

ших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персона-

жей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общераз-

вивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигатель-

ных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют раз-

витию общей выносливости. 
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2.2.2 Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные инравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в си-

стему социальных отношений; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и формирование предпосылок экологического сознания безопасности окружающего мира; форми-

рование положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непо-

средственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Задачи: 

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание 

доброжелательного отношения, 

 уважения прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлежно-

сти к мировому сообществу; 

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств; 

 формировать положительное отношение к себе; 

 развивать игровую деятельность детей; 

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную инструк-

цию; развивать трудовую деятельность; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его        

результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни    

каждого человека. 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пас-

сажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы  ситуациям. 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс».Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

● См. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»* (часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений) 

В рамках приоритетного направления педагогами ДОУ была разработана и внедрена в практи-

ку Учреждения инновационная программа, представляющая  собой систему работы, направленную 

на формированиекачеств личности дошкольника, составляющих основу патриотического и духовно-

нравственного воспитания. Целью инновационной программы стало создание условий для форми-

рования  у дошкольников  высокой духовно-нравственной  активной  жизненной позиции, направ-
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ленной на сохранение и приумножение достижений своей страны и малой Родины. Основными за-

дачами, реализуемыми программой, можно выделить следующие: 

1. Формировать у воспитанников духовно-нравственное отношение: к семье, городку, краю, Ро-

дине; к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает 

ребенок. 

2. Формировать у ребенка чувства сострадания, заботы к родным и сверстникам, в том числе пред-

ставителям различных национальностей. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям и результатам их труда, родной земле, государ-

ственной символике и символам, традициям страны, к государственным и религиозным праздни-

кам. 

4. Познакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, в том числе, семейных и рели-

гиозных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства.  

5. Воспитывать  уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных национальностей, обучение 

этике межнационального общения и «культуре мира». 

6. Воспитывать у детей патриотические чувства, формируя уважение к армии и готовность защи-

щать Родину, побуждая стремление к укреплению чести и достоинства Родины.   

По окончании реализации инновационной программы мы ожидаем следующие результаты: 

созданы условия на разных уровнях  для формирования  у дошкольников  высокой духовно-

нравственной  активной  жизненной позиции, направленной на сохранение и приумножение до-

стижений своей страны и малой Родины. 

На уровне Учреждения: 

 обеспечение педагогического процесса квалифицированными кадрами, хорошо владеющи-

ми вопросами духовно-нравственного воспитания: воспитатель по истории и культуре, воспита-

тель по ИЗО-деятельности, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, вос-

питатели; 

 создание, оформление кабинета истории и культуры; 

 создание мини-музея,  регулярное его пополнение экспонатами и экспозициями, обеспече-

ние технологическим сопровождением; 

 создание библиотеки,  регулярное  её пополнение книгами и пособиями данной направлен-

ности; 

 создание динамических выставок: фотовыставок, выставок репродукций картин; 

 методическое обеспечение и сопровождение (программа, конспекты  НОД, совместной дея-

тельности, праздников и развлечений). 

На уровне муниципалитета: 

 регулярное и эффективное сетевое взаимодействие с образовательными и социальными ор-

ганизациями, объединениями: военно-патриотический клуб "Русь", библиотека, музей начальной 

школы, школа искусств, Детско-юношеская школа "Олимп", Центр детского творчества, музей  

РВСН на Пермской земле; 

 организация познавательных экскурсий, реализация проектов с  использованием ресурсов 

"Аллея славы", "Храм", "Родник", " Книга под открытым небом», "Прикамье: надежный щит От-

чизны" и др. 

 организация ситуации обмена опытом, культурой среди народов разных национальностей; 

 трансляция накопленного педагогического опыта на конференциях муниципального уровня. 

На уровне края и страны:  

 посещение  Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина,  Пермской краевой  дет-

ской  библиотеки  им. Л.И. Кузьмина; уникальных природных объектов, в т.ч. Кунгурской ледяной 

пещеры; 

 регулярное и эффективное сетевое взаимодействие с детскими театральными коллективами: 

Пермской краевой филармонией, Кукольным театром. 

 трансляция накопленного педагогического опыта на конференциях регионального и обще-

российского уровня, в сети интернет, на сайте детского сада.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pkdb.ru%2F&ei=p3eFVZyxI4StsgG58YDYAw&usg=AFQjCNFLXJjF0lNgJxHOC_923yJyO1-cfg&bvm=bv.96339352,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pkdb.ru%2F&ei=p3eFVZyxI4StsgG58YDYAw&usg=AFQjCNFLXJjF0lNgJxHOC_923yJyO1-cfg&bvm=bv.96339352,d.bGg
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Группа/ 

формы ра-

боты 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир  

социальных отношений 

Развитие  ценностного  

отношения  к труду 

Формирова-

ние основ  

безопасного 

поведения  

 

 

МЛАДШАЯ 

Эмо-

ции 

Взаи-

моот-

ноше-

ния 

Культура 

поведения, 

общения со 

взрослыми 

и сверст-

никами 

Семья  Труд 

 взрослых 

Самооб-

служива-

ние 

В быту, со-

циуме, при-

роде 

Формы  

работы 

Совместная деятельность: 

 Человек в культуре 

 Развлечения 

 Все виды детских игр 

 Беседы социально-нравственного со-

держания по сказкам 

 Этические проблемные ситуации 

 Чтение програмных произведений раз-

ных жанров 

 Создание педагогических ситуации 

 Заклички 

 Обыгрывание сказки 

 Просмотр мультфильмов, беседа по их 

содержанию 

Самостоятельная деятельость 

 Настольно-печатные игры 

 Общение со сверстниками 

 

Совместная деятель-

ность: 

 беседы о труде вос-

питателя, младшего вос-

питателя и др. ближ окр. 

 уход за игрушками 

 одевание, раздевание, 

умывание по алгоритму 

 беседы после прочи-

танных произведений 

 рассматривание ил-

люстраций 

 наблюдение за тру-

дом взрослого (в т.ч. в 

природе) 

 проблемные ситуации 

 выполнение поруче-

ний 

Совместная 

деятель-

ность: 

 беседы о 

правилах 

безопасно-

сти 

 чтение 

сказок и 

стихов с по-

следующим 

обсуждени-

ем 

Взаим-ие с 

родителями 

 Консультирование 

 Анкетирование 

 Дни открытых дверей 

Помощь в изготовлении 

тематических альбомов, 

атрибутов к играм 

 

Методич-ое 

обеспечение 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.ИМ., Югова 

Л.И. «Дорогою добра»*  

 Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой 

«Игра и дошкольник»  

 

БуреР. С. 

Дошкольник и труд. Тео-

рия и методика трудового 
воспитания.  

 

 Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

детей дошколь-

ного возраста. 

Планирование 
работы. Беседы. 

Игры / 

В.К.Полынова, 

З.С. Дмитренко 

 

 

СРЕДНЯЯ 

Эмо-

ции 

Взаи-

моот-

ноше-

ния и 

со-

труд-

ниче-

ство 

Культура 

поведения, 

общения со 

взрослыми 

и сверст-

никами 

Семья  Труд  

взрослых и 

рукотвор-

ный мир 

Самооб-

служива-

ние и дет-

ский труд 

В быту, со-

циуме, при-

роде 

https://mybook.ru/author/r-s-bure/
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Формы  

работы 

НОД: 

 Человек в культуре 

Совместная деятельность: 

 Посиделки 

 Циклы бесед 

 Посещение мини-музея, выставок 

 Театрализованная деятельность 

 Проекты 

 Музыкально-литературные гостиные 

 Обряды 

 Развлечения 

 Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятель-

ность: 

 дидактическая игра 

«Профессии» 

 сюжетно-ролевые иг-

ры «Профессии» 

 поручения 

 оценка качества вы-

полнения трудовой дея-

тельности 

 проблемные ситуации 

 самоорганизация ра-

бочего места по алго-

ритму 

 самообслуживание 

Совместная 

деятель-

ность: 

 беседы 

 экскур-

сии 

 развлече-

ния 

 

Взаим-ие с 

родителями 

Домашние рассказы 

Консультации 

Формление стендов о семейных праздни-

ках и традициях 

Привлечение к оформлению среды в 

группе: изготовление дидактических игр, 

символики и т.д. 

Привлечение родителей 

к оформлению групп, 

участка ДОУ, построй-

кам из снега, изготовле-

нию костюмов и атрибу-

тов к сюжетно-ролевой 

игре. 

 участие в 

изготовле-

нии макетов 

 конкурсы 

Методич-ое 

обеспечение 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.ИМ., 

Югова Л.И. «Дорогою добра»*  

 Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой 

«Игра и дошкольник»  

 Сомкова О. Н. Образовательная об 
ласть «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч. ред. А. Г. Го-
гоберидзе 

  Крулехт М. В., Крулехт А. 
А. Образовательная   об-

ласть   «Труд».   Как  рабо-

тать   по   программе   «Дет-

ство»: учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А. Г. Гого-

беридзе. 

 Крулехт М. В.Дошкольник 
и рукотворный мир 

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.: 

«Безопа-

ность»Учебное 

пособие по ос-

новам безопас-

ности жизне-

деятельности 

детей. ФГОС 

 

 

СТАРШАЯ 

Эмо-

ции 

Взаи-

моот-

ноше-

ния и 

со-

труд-

ниче-

ство 

Правила 

культуры 

поведения, 

общения со 

взрослыми 

и сверст-

никами 

Семья  Труд 

 взрослых и 

рукотвор-

ный мир. 

Самооб-

служива-

ние и дет-

ский труд. 

В быту, со-

циуме, при-

роде 
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Формы ра-

боты 
НОД: 

 Человек в культуре 

 Человек в истории 

Совместная деятельность: 

 Посиделки 

 Циклы бесед 

 Посещение мини-музея, выставок 

 Театрализованная деятельность 

 Проекты 

 Музыкально-литературные гостиные 

 Обряды 

 Развлечения 

 Участие в социально-значимых акциях 

 Сюжетно-ролевые игры 

Совместная деятель-

ность: 

 Моделирование тру-

дового процесса (рисо-

вание модели труда, вза-

имосвязь видов труда) 

 Чтение художествен-

ной литературы 

 Беседы 

 Трудовые действия 

по алгоритму (уход за 

растениями) 

 целевые экскурсии 

 рассматривание ил-

люстраций с изображе-

нием людей разных 

профессий 

 коллективный хозяй-

ственно-бытовой 

труд(стирка салфеток, 

мытьё игрушек) 

 коллективный труд в 

природе 

 дежурство по столо-

вой 

 совместный труд в 

дежурстве 

 индивидуальные по-

ручения 

 

Взаим-ие с 

родителями 

 Консультации 

 Формление стендов о семейных празд-

никах и традициях 

 Привлечение к оформлению среды в 

группе: изготовление дидактических игр, 

символики и т.д. 

 Участие в мероприятиях 

 Привлечение роди-

телей к оформлению 

групп, участка ДОУ, по-

стройкам из снега, изго-

товлению костюмов и 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре. 

 Вернисаж (индиви-

дуальные выставки ру-

коделия родителей) 

 Гость месяца 

 

Методич-ое 

обеспечение 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.ИМ., 

Югова Л.И. «Дорогою добра»*  

 Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой 

«Игра и дошкольник»  

 

  Крулехт М. В., Крулехт А. 

А. Образовательная   об-

ласть   «Труд».   Как  рабо-

тать   по   программе   «Дет-

ство»: учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А. Г. Гого-
беридзе. 

 Крулехт М. В.Дошкольник 

и рукотворный мир 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.: 

«Безопа-

ность»Учебное 

пособие по ос-
новам безопас-

ности жизне-

деятельности 

детей. ФГОС 

 

 

Эмо-

ции 

Взаимо-

отноше-

Правила 

культуры 

Семья Ш

ко

Труд  

взрослых и 

Самооб-

служива-

В быту, со-

циуме, при-
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ПОДГОТО-

ВИТЕЛЬ-

НАЯ 

ния и 

сотруд-

ничество. 

Мы са-

мые 

старшие  

в дет-

ском са-

ду. 

поведения, 

общения со 

взрослыми 

и сверст-

никами. 

ла рукотвор-

ный мир. 

ние и дет-

ский труд. 

роде 

Формы 

 работы 

НОД: 

 Человек в культуре 

Совместная деятельность: 

 Посиделки 

 Циклы бесед 

 Посещение мини-музея, выставок 

 Театрализованная деятельность 

 Проекты 

 Музыкально-литературные гостиные 

 Обряды 

 Развлечения 

 Участие в социально-значимых акциях 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Моделирование тру-

дового процесса (рисо-

вание модели труда, 

взаимосвязь видов тру-

да) 

 Чтение художествен-

ной литературы 

 Беседы 

 Трудовые действия 

по алгоритму (уход за 

растениями) 

 Целевые экскурсии 

 Рассматривание ил-

люстраций с изображе-

нием людей разных 

профессий 

 Коллективный хозяй-

ственно-бытовой труд 

(стирка салфеток, мы-

тьё игрушек, ремонт 

книг) 

 Коллективный труд в 

природе 

 Дежурство по столо-

вой 

 Совместный труд в 

дежурстве 

 Индивидуальные по-

ручения 

 

Взаим-ие с 

родителями 

 Участие родителей в традиционных 

мероприятиях «Хлеб - наш батюшка», 

«Зарница», митинге возложения цветов 

 Привлечение роди-

телей к оформлению 

групп, участка ДОУ, 

постройкам из снега, 

изготовлению костю-

мов и атрибутов к сю-

жетно-ролевой игре. 

 Вернисаж (индиви-

дуальные выставки ру-

коделия родителей) 

Гость месяца 
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Методич-ое 

обеспечение 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.ИМ., 

Югова Л.И. «Дорогою добра»*  

 Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой 

«Игра и дошкольник»  

 

  Крулехт М. В., Крулехт А. 
А. Образовательная   об-

ласть   «Труд».   Как  рабо-

тать   по   программе   «Дет-

ство»: учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А. Г. Гого-

беридзе. 

 Крулехт М. В.Дошкольник 
и рукотворный мир 

Авдеева, Стерки-

на, Князева: Без-

опасность. Учеб-
ное пособие по 

основам безопас-

ности жизнеде-

ятельности де-

тей. ФГОС 
 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации;  формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Дет-

ство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.:ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс».Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

 

Группа/ 

формы работы 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

МЛАДШАЯ 

Развитие 

сенсор-

ной 

культуры 

Формирова-

ние первич-

ных пред-

ставлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве 

Ребенок 

открывает 

мир приро-

ды 

Первые шаги в ма-

тематику. Исследу-

ем и эксперимен-

тируем 

Формы работы  

 

НОД: 

 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира (1 раз в неделю) 

Совместная деятельность: 

 Дидактические игры познавательного со-

держания 

 Подвижные игры с познавательным со-

держанием 

 Беседы 

 Обсуждение ситуаций 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Чтение и обсуждение познавательной ли-

тературы 

 Рассматривание и обсуждение иллюстра-

ций 

 Отгадывание загадок 

 Поручения 

 Решение проблемных ситуаций 

 Рассматривание и обследование муляжей 

НОД: 

 Познавательное 

развитие. Матема-

тика (1 раз в 2 не-

дели) 

 Познавательное 

развитие. Констру-

ирование (1 раз в 2 

недели) 

Совместная дея-

тельность: 

 Наблюдение 

 Эксперименти-

рование 

 Конструирова-

ние 

 Игры с песком и 

водой 

Самостоятельная 

деятельность 
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 Наблюдения в уголке природы и на улице 

Самостоятельная деятельность 

 Игры с песком и водой 

 Рассматривание тематических альбомов 

 Настольные ди-

дактические игры 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Совместное экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Совместные задания по програмному содержанию 

 Тематические выставки 

 Тематические консультации 

Методическое 

обеспечение 

  Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной дей-

ствительностью»  

 Коломийчен 

ко Л.В., Чугаева 

Г.ИМ., Югова Л.И. 
«Дорогою добра»* 

 Воронкевич 

О. А. Добро 

пожаловать в 

экологию 

 Уланова 
Л.А., Иордан 

С.О. «Мето-

дические ре-

комендации по 

организации и 

поведению 

прогулок де-

тей 3-7 лет. 

 

 ПетерсонЛ.Г., Коче-

масова Е.Е.: Игралочка - 

ступенька к школе. 

Практический курс ма-

тематики для дошколь-

ников. 

 Дыбина О.В. , Рахма-

нова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизвестное ря-

дом» занимательные 

опыты и эксперименты 

для дошкольников 

 Е.А. Мартынова, 
И.М.Сучкова"Организац

ия опытно- эксперимен-

тальной деятельности 

детей 2-7 лет" 

 

 

СРЕДНЯЯ 

Развитие 

сенсор-

ной 

культуры 

Формирова-

ние первич-

ных пред-

ставлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве 

Ребенок 

открывает 

мир приро-

ды 

Первые шаги в ма-

тематику. Исследу-

ем и эксперимен-

тируем 

Формы работы  НОД: 

 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира (1 раз в неделю) 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики 

по выбору (1 раз в неделю) 

 Экскурсии 

 Моделирование 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Оформление групповых выставок 

 Познавательные опыты 

Самостоятельная деятельность 

 Самостоятельная деятельность в уголках 

 Дидактические игы с математическим со-

держанием 

 

НОД: 

 Познавательное 

развитие. Матема-

тика (1 раз внеде-

лю) 

Совместная дея-

тельность: 

 Конструирова-

ние 

 Краткосрочные 

образовательные 

практики по выбо-

ру (1 раз в неделю) 

 Наблюдение 

 Эксперименти-

рование 

 Игры с песком и 

водой 

Самостоятельная 

деятельность 

 Настольные ди-
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дактические игры 

Взаимодействие 

с родителями 

 Проектная деятельность 

 Совместные туристические походы 

 Совместный труд на участке ДОУ 

 Изготовление кормушек 

Методическое 

обеспечение 

 Алешина Н.В. «Ознакомление до-

школьников с окружающей и социаль-

ной действительностью» 

 Воронкевич 

О. А. Добро 

пожаловать в 
экологию 

 Уланова 

Л.А., Иордан 

С.О. «Мето-

дические ре-

комендации по 

организации и 

поведению 
прогулок де-

тей 3-7 лет. 

 

 ПетерсонЛ.Г., Коче-

масова Е.Е.: Игралочка - 

ступенька к школе. 
Практический курс ма-

тематики для дошколь-

ников. 

 Дыбина О.В. , Рахма-

нова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизвестное ря-

дом» занимательные 

опыты и эксперименты 
для дошкольников 

 Е.А. Мартынова, 

И.М.Сучкова"Организац

ия опытно- эксперимен-

тальной деятельности 

детей 2-7 лет" 

 

 

 

СТАРШАЯ 

Развитие 

сенсор-

ной 

культуры 

Формирова-

ние первич-

ных пред-

ставлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 

многообразии 

стран и наро-

дов мира 

Ребенок 

открывает 

мир приро-

ды 

Первые шаги в ма-

тематику. Исследу-

ем и эксперимен-

тируем 

Формы работы  НОД: 

 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира (1 раз в неделю) 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики 

по выбору (1 раз в неделю) 

 Индивидуальные беседы с детьми 

 Конкурсы рассказчиков 

 Вечер загадок 

 Решение проблемно-поисковых задач 

 Индивидуальные групповые поручения 

 Наблюдения 

 Групповые проекты 

 Квест-игра 

Самостоятельная деятельность 

 Рассматривание картин, иллюстраций, книг 

 Эксприментирование и опытническая дея-

тельность 

 Конкурс «Умники и умницы» 

НОД: 

 Познавательное 

развитие. Матема-

тика (1 раз внеде-

лю) 

Совместная дея-

тельность: 

 Конструирова-

ние 

 Краткосрочные 

образовательные 

практики по выбо-

ру (1 раз в неделю) 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Семейные викторины, конкурсы 

 Детско-родительские проекты 

Методическое 

обеспечение 

 Алешина Н.В. «Ознакомление до-
школьников с окружающей и социаль-

ной действительностью» 

 Воронкевич 
О. А. Добро 

пожаловать в 

 ПетерсонЛ.Г., Коче-
масова Е.Е.: Игралочка - 

ступенька к школе. 
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экологию 

 Уланова 
Л.А., Иордан 

С.О. «Мето-

дические ре-

комендации по 

организации и 

поведению 

прогулок де-

тей 3-7 лет. 

 

Практический курс ма-

тематики для дошколь-

ников. 

 Дыбина О.В. , Рахма-

нова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизвестное ря-

дом» занимательные 

опыты и эксперименты 

для дошкольников 

 Е.А. Мартынова, 
И.М.Сучкова"Организац

ия опытно- эксперимен-

тальной деятельности 

детей 2-7 лет" 

 

 

 

ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНАЯ 

Развитие 

сенсор-

ной 

культуры 

Формирова-

ние первич-

ных пред-

ставлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 

многообразии 

стран и наро-

дов мира 

Ребенок 

открывает 

мир приро-

ды 

Первые шаги в ма-

тематику. Исследу-

ем и эксперимен-

тируем 

Формы работы  НОД: 

 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира (1 раз в неделю) 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики 

по выбору (1 раз в неделю) 

 Индивидуальные беседы с детьми 

 Конкурсы рассказчиков 

 Вечер загадок 

 Решение проблемно-поисковых задач 

 Индивидуальные групповые поручения 

 Наблюдения 

 Групповые проекты 

 Квест-игра 

Самостоятельная деятельность 

 Рассматривание картин, иллюстраций, книг 

 Эксприментирование и опытническая дея-

тельность 

Конкурс «Умники и умницы» 

НОД: 

 Познавательное 

развитие. Матема-

тика (2 раза внеде-

лю) 

Совместная дея-

тельность: 

 Конструирова-

ние 

 Краткосрочные 

образовательные 

практики по выбо-

ру (1 раз в неделю) 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Семейные викторины, конкурсы 

 Детско-родительские проекты 

 Экскурсии 

 Встречи с интересными людьми 

Методическое 

обеспечение 

 Алешина Н.В. «Ознакомление до-

школьников с окружающей и социаль-

ной действительностью» 

 Воронкевич 

О. А. Добро 

пожаловать в 

экологию 

 Уланова 
Л.А., Иордан 

С.О. «Мето-

дические ре-

комендации по 

 ПетерсонЛ.Г., Коче-

масова Е.Е.: Игралочка - 

ступенька к школе. 

Практический курс ма-

тематики для дошколь-
ников. 

 Дыбина О.В. , Рахма-

нова Н.П., Щетинина 

В.В. «Неизвестное ря-
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организации и 

поведению 

прогулок де-
тей 3-7 лет. 

 

дом» занимательные 

опыты и эксперименты 

для дошкольников 

 Е.А. Мартынова, 

И.М.Сучкова"Организац

ия опытно- эксперимен-

тальной деятельности 

детей 2-7 лет" 

 

 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

 развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

 формировать целостную картину мира; 

 развивать литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический 

вкус 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс».Издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

 

Группа/ 

формы работы 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

МЛАДШАЯ 

Владение 

речью как 

средством 

общения 

и культу-

ры 

Развитие 

связной, 

грамма-

тически 

правиль-

ной диа-

логиче-

ской и 

моноло-

гической 

речи 

 Обогаще-

ние ак-

тивного 

словаря 

Развитие 

звуковой 

и интона-

ционной 

культуры 

речи, фо-

нематиче-

ского 

слуха 

 Знаком-

ство с 

книжной 

культу-

рой, дет-

ской ли-

тературой 

Формы работы НОД: 

 Речевое развитие 

 Индивидуальные логопедические  занятия для детей с ОВЗ (при наличии) 

Совместная деятельность: 

 Спектакли в исполнении артистов кукольных театров (1 раз в 2 месяца) 

 Досуги, праздники, развлечения 
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 Интегрированная деятельность 

 Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

 Чтение художественных произведений 

 Рассказывание сказок 

 Беседы по содержанию прочитанного произведения 

 Словесные упражнения 

 Просмотр мультфильмов, беседа по их содержанию 

 Заучивание стихотворений 

 Дидактические игры и упражнения 

 Режиссёрские игры 

 Игры-иммитации 

Самостоятельная деятельность: 

 Рассматривание иллюстраций к книгам 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Деятельность в книжном уголке 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

 Создание книжек-малышек 

 Семейный театр 

 Беседы 

 Участие в КОП по заданной тематике 

Методическое 

обеспечение 

 Ушакова О.С.. Программа развития речи дошкольников  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3 – 4 лет» 

 

 

 

 

 

СРЕДНЯЯ 

Владение 

речью как 

средством 

общения 

и культу-

ры 

Развитие 

связной, 

грамма-

тически 

правиль-

ной диа-

логиче-

ской и 

моноло-

гической 

речи 

Разви-

тие ре-

чевого 

твор-

чества 

Обогаще-

ние ак-

тивного 

словаря 

Знаком-

ство с 

книжной 

культу-

рой, дет-

ской ли-

тературой  

Развитие 

звуковой 

и интона-

ционной 

культуры 

речи, фо-

немати-

ческого 

слуха 

Форми-

рование 

звуковой 

аналити-

ко-

синтети-

ческой 

активно-

сти как 

предпо-

сылки 

обучения 

грамоте  

Формы работы НОД: 

 Речевое развитие 

 Индивидуальные логопедические  занятия для детей с ОВЗ (при наличии) 

Совместная деятельность: 

 Досуги, праздники, развлечения 

 Спектакли в исполнении артистов кукольных театров (1 раз в 2 месяца) 

 Интегрированная деятельность 

 Чтение художественных произведений 

 Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

 Рассказывание сказок 

 Беседы по содержанию прочитанного произведения 

 Словесные упражнения 

 Просмотр мультфильмов, беседа по их содержанию 

 Заучивание стихотворений 

 Дидактические игры и упражнения 
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Самостоятельная деятельность: 

 Рассматривание иллюстраций к книгам 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Деятельность в книжном уголке 

 Перессказ произ 

 Создание книжек-малышек 

 Семейный театр 

 Беседы 

 Участие в КОП по заданной тематике ведений 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

 Участие родителей в театрализациях сказок 

 Вечера загадок 

 Создание книжек-малышек 

 Беседы  

 Участие в КОП по заданной тематике 

Методическое 

обеспечение 

 Ушакова О.С.. Программа развития речи дошкольников  

 Ушакова О.С.. Развитие речи детей 3–5лет.  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М..  Развитие речи детей 4–5лет.  

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников  грамоте» 

 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ 

Владение 

речью как 

средством 

общения 

и культу-

ры 

Развитие 

связной, 

грамма-

тически 

правиль-

ной диа-

логиче-

ской и 

моноло-

гической 

речи 

Разви-

тие ре-

чевого 

твор-

чества 

Обогаще-

ние ак-

тивного 

словаря 

Знаком-

ство с 

книжной 

культу-

рой, дет-

ской ли-

тературой 

Развитие 

звуковой 

и интона-

ционной 

культуры 

речи, фо-

немати-

ческого 

слуха  

Форми-

рование 

звуковой 

аналити-

ко-

синтети-

ческой 

активно-

сти как 

предпо-

сылки 

обучения 

грамоте  

Формы работы НОД: 

 Речевое развитие 

 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические  занятия  

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 

 Спектакли в исполнении артистов кукольных театров (1 раз в 2 месяца) 

 Заучивание стихотворений 

 Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

 Оформление и пополнение уголка книги 

 Занимательныелитературные вечера 

 Настольно-печатные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованная деятельность 

 Игры-фантазирование 

 Подвижные хороводные игры 

 Игры-драматизации 

 Участие в конкурсах  

 Ремонт книг 
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 Создание книжек-малышек 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность: 

 Настольно-печатные игры 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

 Участие в конкурсах 

 Семинары-практикумы для родителей с участием учителей-логопедов 

 Оформление папок-передвижек с консультациями, касающимися речевого 

развития дошкольников 

 Участие родителей в театрализациях (теневой, настольный театр) 

 Досуг «Читаем всей семьёй» 

 Привлечение родителей к оформлению книжных уголков: подбор иллюстра-

ций, книг и т.д. 

Методическое 

обеспечение 

 Ушакова О.С.. Программа развития речи дошкольников  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М..  Развитие речи детей 5-6 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

 

 Шумаева Д. Г.«Как хо 

рошо уметь читать!..» 

 

 

 

 

 

ПОДГОТО-

ВИТЕЛЬНАЯ 

Владение 

речью как 

средством 

общения 

и культу-

ры 

Развитие 

связной, 

грамма-

тически 

правиль-

ной диа-

логиче-

ской и 

моноло-

гической 

речи 

Разви-

тие ре-

чевого 

твор-

чества 

Обогаще-

ние ак-

тивного 

словаря 

Знаком-

ство с 

книжной 

культу-

рой, дет-

ской ли-

тературой 

Развитие 

звуковой 

и интона-

ционной 

культуры 

речи, фо-

немати-

ческого 

слуха  

 

Форми-

рование 

звуковой 

аналити-

ко-

синтети-

ческой 

активно-

сти как 

предпо-

сылки 

обучения 

грамоте 

Формы работы НОД: 

 Речевое развитие 

 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические  занятия  

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Посещение городской библиотеки (1 раз в месяц) 

 Спектакли в исполнении артистов кукольных театров (1 раз в 2 месяца) 

 Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

 Заучивание стихотворений 

 Оформление и пополнение уголка книги 

 Беседы о прочитанных произведениях 

 Дидактические игры 

 Занимательныелитературные вечера 

 Настольно-печатные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованная деятельность 

 Инсценирование 

 Фольклорные досуги 

 Ихготовление книг для малышей 

 Участие в конкурсах  
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 Ремонт книг 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность: 

 Чтение в уголке книги 

 Настольно-печатные игры 

 Ремонт книг 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 

 Участие в конкурсах 

 Семинары-практикумы для родителей с участием учителей-логопедов 

 Оформление папок-передвижек с консультациями, касающимися речевого 

развития дошкольников 

 Участие родителей в театрализациях (теневой, настольный театр) 

 Досуг «Читаем всей семьёй» 

 Привлечение родителей к оформлению книжных уголков: подбор иллюстра-

ций, книг и т.д. 

Методическое 

обеспечение 

 Ушакова О.С.. Программа развития речи дошкольников  

 Ушакова О.С., Струнина Е.М..  Развитие речи детей 6-7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения  

 

 Шумаева Д. Г.«Как хо 

рошо уметь читать!..» 

 

 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоцио-

нально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс».Издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

 

Группа/ 

формы рабо-

ты 

Содержание образовательной деятельности 

Изобра-

зитель-

Развитие продук-

тивной деятельно-

Художественная литература Музыка 
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ное ис-

кусство 

сти и детского 

творчества 

 

 

МЛАДШАЯ 

Пред-

ставления 

и опыт 

восприя-

тия про-

изведений 

искусства 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
а-

н
и

е 

Восприя-

тие лите-

ратурного 

текста 

Расшире-

ние чита-

тельских 

интересов 

детей 

Творче-

ская дея-

тельность 

на основе 

литера-

турного 

текста 

 

Формы 

работы 

НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю через ме-

сяц) 

 Дидактические игры (на группировку предметов по форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение цвета) 

 Рассматривание и обсуждение произведений искусства: игрушек, изделий 

народно-прикладного искусства, иллюстраций книг 

 Наблюдение в природе, за деятельностью взрослого 

 Рассматривание одежды, её декоративных элементов 

 Творческая мастерская (изготовление подарков своими руками) 

Самостоятельная деятельность: 

 Раскрашивание иллюстраций 

НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю через ме-

сяц) 

 Музыкальные развлечения (1 раз в месяц) 

 Праздники: «Осенний бал», «Новый год», «Праздник мам» (3 раза в год) 

 Игры: музыкально-дидактические, хороводные, игры с пением, имитационные 

игры 

 Упражненияна развитие певческого дыхания,  голосовой активности,  звукове-

дения, музыкально-ритмические 

 Пение 

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Самостоятельная деятельность: 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игр 

Взаимод-ие с 

родителями 

 Привлечение родителей к участию 

в изготовлении семейных плака-

тов; 

 Конкурсы рисунков, поделок 

 Участие в оформлении групп 

 

 Домашнее чтение литера-

турных произведений по ре-

комендациям педагогов 

 Участие в оформлении 

книжного уголка 

 Кокурсы рисунков, поде-

лок по сказкам 

 праздни-

ки, кон-

сультации, 

мастер-

классы 
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Методическое 

обеспечение 

 «Цветные ладошки» Программа художе-
ственного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет Лыкова И.А.  

 «Изобразительная деятельность в дет 

ском саду. Младшая  группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации». 

Лыкова И.А. 

 Литвинова О.Э. «Конструирование с 
детьми 3-4 лет» 

 

 Ушакова О.С.. Программа раз-
вития речи дошкольников  

 

Каплунова И., 
Новоскольце-

ва И. Про-

грамма  по 

музыкально-

му воспита-

нию для де-

тей до-

школьного 

возраста 

«Ладушки» 

Картушина 

М. Ю. Раз-

влечения для 

детей 2-3 

лет «Музы-

кальные сказ-

ки о зверя-
тах» 

 

 

 

СРЕДНЯЯ 

Пред-

ставления 

и опыт 

восприя-

тия про-

изведений 

искусства 

Р
и
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и
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еп

к
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п
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и
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К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

Воспри-

ятие ли-

тератур-

ного 

текста 

Расши-

рение 

чита-

тельских 

интере-

сов де-

тей 

Твор-

ческая 

дея-

тель-

ность 

на ос-

нове 

лите-

ратур-

ного 

текста 

 

Формы 

работы 

НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Дидактические игры (на группировку предметов по форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение цвета) 

 Рассматривание и обсуждение произведений искусства: репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-прикладного искусства, иллюстраций книг 

 Наблюдение в природе, за деятельностью взрослого 

 Рассматривание одежды, её декоративных элементов 

 Творческая мастерская (изготовление подарков своими руками) 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы художники» 
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НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением на этапе закрепления 

комплекса ОРУ (1 раз в неделю) 

 Музыкальные развлечения (1 раз в месяц) 

 Праздники: «Осенний бал», «Новый год», «Праздник мам» (3 раза в год) 

 Концерты артистов филармонии (1 раз в квартал) 

 Игры: музыкально-дидактические, хороводные, игры с пением, имитационные 

игры 

 Упражнения на развитие певческого дыхания,  голосовой активности,  звукове-

дения, музыкально-ритмические 

 Пение 

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Беседы по эмоционально-образному содержанию музыки, песен 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Самостоятельная деятельность: 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

Взаимод-ие с 

родителями 

 Привлечение родителей к уча-

стию в изготовлении семейных 

плакатов; 

 Конкурсы рисунков, поделок 

 Участие в оформлении групп 

 

 

 Домашнее чтение литера-

турных произведений по реко-

мендациям педагогов 

 Участие в оформлении 

книжного уголка 

 Кокурсы рисунков, поделок 

по литературным произведени-

ям 

конкурсы, 

праздники, 

изготовле-

ние муля-

жей и не-

традици-

онных му-

зыкальных 

инстру-

ментов 

Методическое 

обеспечение 

 «Цветные ладошки» Программа худо-
жественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Средняя  группа. Планирова-

ние, конспекты, методические рекомен-

дации». Лыкова И.А. 

 Литвинова О.Э. «Конструирование с 

детьми 4-5 лет» 

 Ушакова О.С.. Программа разви-
тия речи дошкольников  

 

Каплунова И., 
Новоскольцева 

И. Программа  

по музыкально-

му воспитанию 

для детей до-

школьного 

возраста «Ла-

душки» 

 

 

 

СТАРШАЯ 

Пред-

ставления 

и опыт 

восприя-

тия про-

изведений 

искусства 
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Восприя-

тие лите-

ратурного 

текста 

Расшире-

ние чита-

тельских 

интересов 

детей 

Творче-

ская дея-

тельность 

на основе 

литера-

турного 

текста 
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Формы 

работы 

НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Рисование (1 раз в неделю).  

 Художественно-эстетическое развитие. Лепка (1 раз в 2 недели). 

 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация (1 раз в две недели). 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Дидактические игры (узнавание и выделение форм, сочетание цветов, жанры 

живописи) 

 Рассматривание и обсуждение произведений искусства: репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-прикладного искусства, иллюстраций) 

 Беседы о знаменитых художниках, скульпторах 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Тематические досуги 

 Экскурсии 

 Привлечение к созданию выставок, оформлению помещений, стендов 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы художники», «Мы скульпторы» 

 Презентация достижений ребёнка (оформление персональных выставок) 

 Творческая мастерская (изготовление подарков своими руками) 

Самостоятельная деятельность: 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы художники», «Мы скульпторы» 

 Дидактические игры (узнавание и выделение форм, сочетание цветов, жанры 

живописи) 

 Свободное рисование 
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НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением на этапе закрепления 

комплекса ОРУ (1 раз в неделю) 

 Музыкальные развлечения (1 раз в месяц) 

 Праздники: «Осенний бал», «Новый год», «Праздник мам» (3 раза в год) 

 Музыкально-литературная гостиная (2 раза в год) 

 Концерты артистов филармонии (1 раз в квартал) 

 Флешмобы, ритмические гимнастики (2-3 раза в год) 

 Слушание классической музыки перед сном или пробуждение под классиче-

скую музыку 

 Музыкально-творческие этюды 

 Пение 

 Танцы 

 Беседы о творчестве знаменитых композиторов 

 Концертная детская деятельность 

 Творческие проекты 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы артисты» 

 Изготовление елементарных (нетрадиционных) музыкальных инструментов 

Самостоятельная деятельность: 

 Релаксационно-музыкальные этюды 

 Самостоятельное музицирование 

 Музыкально-дидактические игры 

 Рассматривание иллюстраций 

 Пение 

 Танцы 

 Слушание музыки 

Взаимод-ие с 

родителями 

 Посещение выставок с уча-

стием своих детей 

 Конкурсы рисунков разного 

уровна: муниципального, крае-

вого, российского 

 Творческие проекты 

 Домашнее чтение литератур-

ных произведений по рекоменда-

циям педагогов 

 Участие в оформлении книж-

ного уголка 

 Кокурсы рисунков, поделок по 

литературным произведениям 

 Подготовка кучастию в кон-

курсах чтецов 

 конкур-

сы, 

 праздни-

ки,  

 изготов-

ление му-

ляжей и не-

традицион-

ных музы-

кальных ин-

струментов 

Методическое 

обеспечение 

 «Цветные ладошки» Программа 
художественного воспитания, обуче-

ния и развития детей 2-7 лет Лыкова 

И.А.  

 «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Пла-

нирование, конспекты, методические 
рекомендации». Лыкова И.А. 

 Литвинова О.Э. «Конструирование 

с детьми 5-6 лет» 

 

 Ушакова О.С.. Программа развития 
речи дошкольников  

 

Каплунова И., 
Новоскольце-

ва И.  

Программа  

по музыкаль-

ному воспи-

танию для 
детей до-

школьного 

возраста 

«Ладушки» 
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ПОДГОТО-

ВИТЕЛЬ-

НАЯ 

Пред-

ставления 

и опыт 

восприя-

тия про-

изведений 

искусства 
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Восприя-

тие литера-

турного 

текста 

Расши-

рение 

чита-

тельских 

интере-

сов де-

тей 

Творче-

ская дея-

тельность 

на основе 

литера-

турного 

текста 

 

Формы 

работы 

НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Рисование.  

 Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация (1 раз в две недели). 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Дидактические игры (узнавание и выделение форм, сочетание цветов, жанры 

живописи) 

 Рассматривание и обсуждение произведений искусства: репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-прикладного искусства, иллюстраций) 

 Беседы о знаменитых художниках, скульпторах 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Тематические досуги 

 Экскурсии 

 Привлечение к созданию выставок, оформлению помещений, стендов 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы художники», «Мы скульпторы» 

 Презентация достижений ребёнка (оформление персональных выставок) 

 Творческая мастерская (изготовление подарков своими руками) 

Самостоятельная деятельность: 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы художники», «Мы скульпторы» 

 Дидактические игры (узнавание и выделение форм, сочетание цветов, жанры 

живописи) 

 Свободное рисование 
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НОД: 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Совместная деятельность: 

 Краткосрочные образовательные практики по выбору (1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением на этапе закрепления 

комплекса ОРУ (1 раз в неделю) 

 Музыкальные развлечения (1 раз в месяц) 

 Праздники: «Осенний бал», «Новый год», «Праздник мам» (3 раза в год) 

 Музыкально-литературная гостиная (2 раза в год) 

 Концерты артистов филармонии (1 раз в квартал) 

 Флешмобы, ритмические гимнастики (2-3 раза в год) 

 Музыкально-творческие этюды 

 Пение 

 Танцы 

 Беседы о творчестве знаменитых композиторов 

 Концертная детская деятельность 

 Творческие проекты 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы артисты» 

 Изготовление елементарных (нетрадиционных) музыкальных инструментов 

Самостоятельная деятельность: 

 Релаксационно-музыкальные этюды 

 Самостоятельное музицирование 

 Музыкально-дидактические игры 

 Пение 

 Танцы 

 Слушание музыки 

 Рисование «музыкального настроения» 

 Рассматривание иллюстраций 

Взаимод-ие с 

родителями 

 Посещение выставок с участием 

своих детей 

 Конкурсы рисунков разного уров-

на: муниципального, краевого, рос-

сийского 

 Творческие проекты 

 Домашнее чтение литера-

турных произведений по реко-

мендациям педагогов 

 Участие в оформлении 

книжного уголка 

 Кокурсы рисунков, поделок 

по литературным произведени-

ям 

 Подготовка кучастию в кон-

курсах чтецов 

 Досуг «Читаем всей семьёй» 

 

Методическое 

обеспечение 

 «Цветные ладошки» Программа художе-
ственного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет Лыкова И.А.  

 «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду.  Подготовительная  группа. Пла-
нирование, конспекты, методические реко-

мендации». Лыкова И.А. 

 Литвинова О.Э. «Конструирование с 

детьми 6-7 лет» 

 

 

 Ушакова О.С.. Программа разви-
тия речи дошкольников  

 

Каплунова 
И., Но-

воскольце-

ва И.  

Програм-
ма  по му-

зыкально-

му воспи-

танию для 

детей до-

школьного 

возраста 

«Ладуш-

ки» 
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5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

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

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

● См. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс».Издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2016 

 

Группа Содержание образовательной деятельности 

 

МЛАДШАЯ 

 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами 

Формы работы НОД:физическое развитие 

Совместная деятельность: 

 утренняя  гимнастика 

 физкультминутки 

 гимнастика на воздухе 

 физкультурные  досуги 

 игры разных уровней подвижно-

сти 

 утренняя  гимнастика в 

группе 

 подвижные игры 

 гимнастика после дневного 

сна 

Самостоятельная деятельность 

 самостоятельная двигательная 

деятельность в течение дня 

 беседы спортивной тематики 

 чтение иобсуждение литературных 

произведений о формировании ЗОЖ, 

гигиене («Мойдодыр», «Лесная заряд-

ка» и т.д.) 

 настольно-печатные игры 

 рассматривание дидактических аль-

бомов 

Взаимодействие с 

родителями 

 открытые занятия по физкультуре 

 участие родителей в спортивных праздниках 

Методическое 

обеспечение 

  «Будь здоров, малыш!»,Т.Э. Токаева 

 «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева 
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СРЕДНЯЯ 

 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами 

Формы работы НОД: физическое  развитие 
(комплексные, интегриро-

ванные, сюжетно-игровые 

занятия) 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика 

 минутки шалости 

 оздоровительный бег 

 спортивные праздники  

 артикуляционные упражне-
ния 

 пальчиковая гимнастика 

 упражнения для дыхания 

Самостоятельная деятельность: 

 с/р игры 

 спортивные игры 

 групповые коллекции 

 ситуативные разговоры с детьми 

 просмотр и обсуждение видеомате-
риалов 

 разъяснительные беседы о гигиене и 
здоровом образе жизни 

Взаимодействие с 

родителями 
 тематические консультации 

 конференции 

Методическое 

обеспечение 

 «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева 

 

СТАРШАЯ 

 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами 

Формы работы НОД: физическое  развитие 
(занятия тренировочные, по 

интересам) 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика 

 спортивные праздники 

 спортивные игры 

 тематические досуги 

 олимпиады здоровья 

 изготовление спортивных и 

игровых атрибутов 

Самостоятельная деятельность: 

 игры и упражнения на све-

жем воздухе 

 система домашних упражне-

ний 

 решение проблемных ситуаций 

 беседы, обращенные к личному опы-

ту детей 

 участие в здоровьесберегающих ак-

циях, флешмобах 

 разъяснительные беседы о гигиене и 

здоровом образе жизни 

Взаимодействие с 

родителями 
 конкурсы нетрадиционного оборудования 

 детско-родительские проекты 

 совместные походы 

 олимпиады 

Методическое 

обеспечение 

  «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева 

ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНАЯ 

 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его эле-



МБДОУ «Детский сад № 4» ЗАТО Звёздный, Пермский край 

 

52 
 

ментарными нормами и правилами 

Формы работы НОД: физическое  развитие 

(занятия тренировочные,по 
интересам) 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика 

 спортивные военно-

патриотические праздники 

(Зарница, малые Олимпий-

ские игры) 

 спортивные игры 

 тематические досуги 

 олимпиады здоровья 

 изготовление спортивныхи 

игровых атрибутов 

Самостоятельная деятельность: 

 игры и упражнения на све-

жем воздухе 

 система домашних упражне-

ний 

 решение проблемных ситуаций 

 беседы, обращенные к личному опы-

ту детей 

 участие в здоровьесберегающих ак-

циях, флешмобах 

 разъяснительные беседы о гигиене и 

здоровом образе жизни 

 экскурсии в спортивные секции 

Взаимодействие с 

родителями 
 конкурсы нетрадиционного оборудования 

 детско-родительские проекты 

 совместные походы 

 олимпиады 

 участие в акциях и мероприятиях, направленных на ФЗОЖ 

Методическое 

обеспечение 

  «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Учитывая современные тенденции развития дошкольного учреждения в плане ориентиро-

вания его на индивидуализацию обучения, предусматривается формирование системы, обеспечи-

вающей реализацию вариативного образования по нескольким направлениям: здоровье и физиче-

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

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

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

познавательное развитие (конструктивная, моделирующая деятельность), социально-

коммуникативное воспитание (этика общения, безопасность жизнедеятельности) трудоваядея-

тельность, в образовательном пространстве Учреждения реализуются краткосрочные образова-

тельные практики. 

Содержание краткосрочных образовательных практик предполагает целенаправленное 

преобразование уже имеющихся программ в программы краткосрочные, мобильно  реагирующие 

на ситуацию выбора родителем иребенком. 

Краткосрочные практики вводятся в течение всего года раз в квартал, что составляет 10% 

части, формируемой участниками образовательных отношений Программы. Краткосрочные обра-

зовательные практики по выбору направлены на реализацию интересов, способностей и возмож-

ностей воспитанников. Воспитанникам предлагается широкий спектр краткосрочных образова-

тельных практик. Несколько практик по разным направлениям предполагает включение родите-

лей в педагогический процесс совместно с детьми (для групп раннего и младшего дошкольного 
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возраста). Выбор способа предложения воспитанникам практик осуществляется согласно поло-

жению о реализации кратосрочных образовательных практик и принятому решению на устано-

вочном педагогическои совете. Дети совместно с родителями делают свой выбор краткосрочных 

образовательных практик на месяц. Каждая практика расчитана на 4 занятия в течение одного ме-

сяца. 

 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  В ФОРМЕ КРУЖКОВ 

Общая тенденция развития современного общества такова, что творческий поиск становит-

ся неотъемлемой частью любой профессии. Подготовка ребенка к жизни в современных условиях 

предполагает развитие его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и совершен-

ствование всех его способностей. В последние годы работа с одаренными детьми особо выделяется 

в разряд приоритетных направлений образовательной политики государства. Детский сад – первая 

ступень общей системы образования, главной целью которой является всестороннее развитие ре-

бенка. Раннее детство и дошкольный возраст -  самым сенситивным периодом для развития. Для 

ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлитель-

ность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность пред-

ставляемых образов и легкость манипулирования ими. «Родовыми» чертами дошкольного возраста 

являются фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого проявляют-

ся особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого,  для развития творче-

ских способностей дошкольников в нашем образовательном учреждении функционирует творче-

ская группа «Одарённый ребёнок», занимающаяся изучением, разработкой и обобщением матери-

алов по заявленной тематике, а также ряд педагогов, которые своевременно выявляют детей с 

предпосылками музыкальной, хореографической, интеллектуальной, спортивной одаренности, 

проводят специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей. Ежегод-

но воспитанники старшего дошкольного возраста участвуют в физкультурно-образовательном фе-

стивале памяти В.Бабичева «ДРОЗдёнок», который организуется среди муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звёздный с целью популяризации здорового образа жизни и занятий спор-

том среди воспитанников  Учреждения, педагогов и родителей. 

Программа фестиваля и определила направления работы педагогов Учреждения. Таким образом, в 

рамках подготовки к фестивалю в Учреждении функционирует три кружка: «Дроздёнок», «Капи-

тошка» и «Знатоки», занятия в которых осуществляются в течение 20-30 минут 1 раз в неделю. Ра-

бота кружка «Знатоки» начинается только с третем квартале учебного года. В целях предупрежде-

ния перегрузки воспитанников (требования СанПин), каждый ребёнок может посещать только 

один кружок. 

 

Виды кружков в Учреждении 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

Содержание, результат Руководители 

1. Художественно-

эстетическое 

 Приобщение детей к театрализованной 

деятельности 

Развитие танцевальных способностей 

детей дошкольного возраста 

Ручной труд, который способствует раз-

витию творческих способностей, фанта-

зии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления, усидчивости.  

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатель 

 

2. Физическое  

развитие 

 Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата, развитие функ-

циональных систем организма, чувства 

Музыкальный 

руководитель 
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ритма и координации движений 

Содействие правильному физическому 

развитию детей, укрепление их здоровья, 

формирование правильной осанки, про-

филактика плоскостопия 

Развитие и укрепление мышц спины, 

улучшение осанки; тренировка вестибу-

лярного аппарата и координации движе-

ний; улучшение кровоснабжения всех 

частей тела, внутренних органов. 

Укрепление суставного аппарата, улуч-

шение гибкости позвоночника, совер-

шенствование осанки; сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физиче-

ское развитие; повышение двигательной 

активности. 

 

 Инструктор по 

ФИЗО 

3. Познавательное 

развитие 

 Моделирование логических отношений 

и объектов реального мира посредством 

решения конструкторских задач в работе 

с  конструкторами LEGO Education": 

WeDO, WeDO 2 и "Простые механизмы» 

Воспитатель 

4. Речевое 

развитие 

Оказание практической помощи по фор-

мированию правильной речи 

Учитель-

логопед 
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

2.4.1 Особенности образовательной деятельности разныхвидов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе нашего Учреждения  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятель-

ности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие про-

дукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на ко-

нечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие спо-

собности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситу-

ации, побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью по-

нять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разно-

образные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.     

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении  

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных мо-

ментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материа-

лам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, кото-

рый связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает соци-

альный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют совре-

менные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,  

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. 
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 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом ви-

дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образова-

тельной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения обра-

зовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется  в  качестве отдельного 

вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактические и развивающие игры, игры 

с готовым содержанием и правилами, игры-фантазирования, сюжетно-отобразительные, с/р иг-

ры и режиссерские игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игровые импровизации и театрализация, игры-экспериментирование с различ-

ными предметами и материалами и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развити-

ем свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место: «Речевое развитие», «Под-

готовка к обучению грамоте» (старший дошкольный возраст), но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание деть-

ми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и де-

тей, деятельности людей,  знакомство  с  семьей  и    взаимоотношениями людей), ОБЖ, освое-

ние средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и ма-

тематическое развитие детей. В сетке НОД она обозначена как «Математика», «Конструирова-

ние» (группа раннего возраста, младшая группа), «Формирование целостной картины мира». 

Познавательно-исследовательская деятельность также  включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельно-

сти. 

Элементы трудовой, игровой, комуникативной деятельности находят своё отраже-

ние  в рамках социально-комуникативного развития и реализуются в ходе НОД воспитателя по 

истории и культуре, начиная с младшего дошкольного влзраста как «Человек в культуре», и 

возраста на пороге школы «Человек в истории» 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие чита-

тельских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание 

сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Данный вид деятельности реали-

зуется в совместной деятельности в первую и вторую половину дня. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обо-

гащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности. Осуществляется данный вид деятельности в 

форме НОД воспитателем по изобразительной деятельности, а также воспитателями Учрежде-

ния в процессе краткосрочных образовательных практик, а также совместной деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальными руководителями учреждения. Воспитание чувств, эмоциональной 

отзывчивости, формирование  духовного мира у детей  старшего дошкольного возраста по-

средством слушания классической музыки осуществляется в режимные моменты во время за-



МБДОУ «Детский сад № 4» ЗАТО Звёздный, Пермский край 

 

57 
 

сыпания и пробуждения. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстро-

ена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обуче-

ния и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель со-

здает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельно-

го решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

 наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

 индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

 создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуман-

ных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

 трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

 индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-

зованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

 работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке Учреждения; 

 свободное общение педагога с детьми. Культурные практики. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным об-

разцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной де-

ятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, ос-

нованные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, по-

ведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продук-

тивную образовательную деятельность ребенка. Н.И. Фрейлах представляет классификацию мето-

дов организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнооб-

разие методов организации непосредственно образовательной деятельности с детьми.  

Во   2-ой    половине    дня    организуются    разнообразные культурные    практики с це-

лью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Ор-

ганизация культурных практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми иг-

ровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации   общения   и   накопления   положительного    социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в раз-
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решении которой они принимают непосредственное участие.  

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом   детей   (оказание    помощи   малышам,   старшим).    

Ситуации     условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов лите-

ратурных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

Имитационно-игровые ситуации.  Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная. Эта форма организации художественно-

творческой деятельности детей предполагает организацию восприятия музыкальных и литератур-

ных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном илимузыкальном материале. Как правило, данная форма организуется 1-2 раза в год 

и приурочена к важным памятным датам. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный харак-

тер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс де-

ятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-

щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают ин-

дивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограниче-

ний и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой вы-

бор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережи-

вания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чув-

ства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утрен-

ний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности; 

 доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал рань-

ше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению ини-

циативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познава-

тельном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внима-

ние к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния лю-

дей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным по-

ступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает доро-

жить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
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Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств  предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможно-

сти для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в по-

знании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, прие-

мов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 

3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю:«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое тер-

пение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспи-

тателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной сто-

роны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой— 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организован-

ных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строитель-

ства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельно-

сти воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в кон-

кретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытываютбольшое удо-

влетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем не-

давно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональнойсферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувствоот общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, вос-

питатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского об-

щения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на со-

чувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творче-

ских способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познава-

тельную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности состав-

ляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр дол-

жен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз 

в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначеныдля детей старшей возрастной группы, 
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чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершен-

ствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала 

эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятель-

ств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам де-

монстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели крезультату. Это мо-

жет быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для са-

мостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса до-

школьников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое поло-

жение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспи-

тателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направ-

ляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоя-

тельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на по-

иск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поискнескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творче-

ство, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успеш-

ных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосред-

ственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигна-

лом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уваже-

нием, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограни-

чивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверен-

ность в своих силах. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поста-

вить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогаю-

щие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — раз-

вивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, теат-

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятель-

ного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они пе-

речитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению ин-

теллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробужда-

ющие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увле-

кательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи 

и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и про-

буждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

и другими социальными институтами 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает боль-

шое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому Про-

грамма Учреждения разработана на основе изучения контингента родителей (образовательный, воз-

растной, материальный уровень) с учетом их социального заказа как активных участников педаго-

гического процесса. 

Изучение социального заказа родителей осуществлялось на основе анкетирования и интервью-

ирования. В целом для основного контингента родителей характерен средний уровень жизни и до-

ходов, высокие требования к образованию. 

Одним из условий, способствующим правильному социальному развитию детей, является наличие 

единых требований взрослых к ребенку, без которых снижается эффективность воспитательного про-

цесса, тормозится формирование у детей волевых компонентов деятельности, самостоятельности, от-

ветственности, а также эмпатии и способности заботиться  о других, что составляет основу нрав-
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ственного поведения у детей дошкольноговозраста. 

Однако выработать единые требования к детям возможно, только если между членами педаго-

гического коллектива, а также между воспитателями и родителями детей будет установлено эффек-

тивное деловое партнерство. Основой этого партнерства также является личностно-ориентированная 

модель взаимодействия. 

Программа предполагает реализацию совместных усилий педагогов и родителей в воспитании 

полноценной личности ребенка, его целостном развитии. 

Цель взаимодействия Учреждения и семьи - вовлечение родителей в образовательную деятель-

ность дошкольного учреждения, создание условий для развития взаимозависимых и ответственных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольни-

ков. 

Взаимодействие сотрудников детского сада с родителями детей, направленно на обеспечение 

единства и согласованности воспитательных воздействий. 

Условия успешного взаимодействия с семьей подразделяются на социально-правовые, инфор-

мационно-коммуникативные, перспективно-целевые, потребностно-стимулирующие. 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональ-

ных, муниципальных нормативно-правовых документах, письмах, рекомендациях, также в соответ-

ствии с Уставом Учреждения, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности сторон (формы договора с родителями, устав, закон об образовании, 

конвенция правребенка) 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть осведомленными в вопросах специфики 

организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в Учреждении и т. д. (формы, информационные стенды, родительские групповые и 

общиесобрания) 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнюю пер-

спективу, обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и родителей в  изучении дан-

ных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-

планов-программ и выборе точек пересечения семьи и Учреждения в интересах развития ребен-

ка.(формы: планы работы с семьей, индивидуальные маршруты с семьей) 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие Учреждения и семьи будет конструктив-

ным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий семей; 

стилей семейного воспитания; ребенка во всех его сферах развития; рейтинга проводимых в Учре-

ждении форм сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно корректировать их содержание 

и структуру проведения. Только в этом случае Учреждение сможет оказать своевременную соци-

ально-психолого-медико-педагогическую поддержку семье и ребенку (формы:  мониторинг, анкеты, 

индивидуальные маршруты, альбомы и т.д.) 

Процесс воспитания детей будет успешным только, если родители: 

– признают систему воспитания и обучения детей, реализуемую в Учреждении; 

– готовы согласовывать действия по решению проблем воспитания и обучения детей со специ-

алистами Учреждения, выполняя их рекомендации; 

– готовы  оказывать  помощь  в  совместной  работе  по  воспитанию дошкольников; 

– проявляют  взаимное  доверие  во  взаимоотношениях  между  педагогами  и родителями, 

понимают нужды и интересы ребенка, а также и свои обязанности как воспитателей; 

– признают и укрепляют  авторитет  педагога  в  семье  и  родителей  в  детском саду; 

– устанавливают продуктивное взаимодействие с педагогами и специалистами Учреждения на 

основе  критики  и самокритики. 
 

   Задачи по работе с родителями: 

 Изучение мнения родителей об организации режима  дня, питания, оздоровительной, образо-

вательной  и досуговой деятельности Учреждения, условиях содержания детей в  детском са-
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ду. 

 Обеспечение «включенности» в жизнедеятельность Учреждения. 

 Просвещение по вопросам обучения, воспитания, здоровья. 

 Формирование психолого-педагогической  культуры  родителей. 

 Выработка единых требований взрослых к ребенку в осуществлении духовно-

нравственного воспитания  детей. 

 Изучение и пропаганда передового опыта семейного воспитания, семейных традиций. 

 Организация партнерства на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

 Определение качества работы педагогов Учреждения. 

 Определение родительского спроса на оказание дополнительных услуг. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы работы, с учетом специфи-

ки дошкольного учреждения, особенностей, запросов и возможностей педагогов и родителей. 

Формы работы с родителями:  

 
№ Формы работы 

 

Время проведения Количество 

участников 

Состав 

участников 

Деятельность 

участников 

Задачи 

взаимод. 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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к
о
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р

о
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е
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щ
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и
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В
к
л
ю

ч
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в
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ея
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л
ь
-

н
о
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ь
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ч
р

еж
д
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и

я 

1 Родительские 

собрания 
   +     + +  + +   + + 

2 Беседы 
 

+  +   + + + + +   +   + + 

3 Тематические 

консультации 
    + + + + + +   +   +  

4 Семинары – 

практикумы 
    +   + + +  + +   + + 

5 Информационные  

стенды 
  +   + +  + +  + +   + + 

6 Газеты 

 
  + +    + +  + + +   + + 

7 Тематические 

выставки 
   +  +   +  +  +   + + 

8 Папки – раскла-

душки 
     +   + +   +   +  

9 Буклеты, инфор-

мационные лист-

ки  

     + +   +   +   +  

10 Дни открытых 

дверей 
    +    +  +  +  + + + 

11 Поручения 

 
     + +   +    +   + 

12 Экскурсии, похо-
ды 

  + +     +  +  +  +  + 

13 Круглые столы 

 
    +    + +  + +   + + 

14 Консультации 

специалистов 
     + +  +   + +   +  

15 Рубрика «Вопрос-

ответ» 
    + + +  + +  + +   +  

16 Семейные проек-

ты 
  +    + + +  +  +   + + 

17 Праздники    +     +   +   +  + 
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18 Родительская 

гостиная (КВН, 

викторины, спор-
тивные  развле-

чения, концерты, 

турниры, поси-

делки, интеллек-

туальные ринги) 

    +    +  + + +  + + + 

19 Общение с ис-

пользованием 

интернет техно-

логий (сайт ДОУ, 

электронная поч-

та, социальные 

сети) 

     + +  +   + +   +  

20 Анкетирование, 

интервьюирова-
ние 

   +  +      + +   + + 

21 Благоустройство 

ДОУ и террито-

рии 

   +  +  + +  +   +   + 

22 Краткосрочные 

образовательные 

практики для ро-

дителей 

   +    +  + +  +  + + + 

 

Общая удалённость ЗАТО Звёздный от г. Перми ограничивает возможности воспитанников 

ежедневно получать новый опыт при взаимодействии в разных сферах окружающей действительно-

сти, поэтому задачей нашего Учреждения является организация взаимодействия с социальным 

окружением: с организациями культуры, образования и спорта ЗАТО Звёздный,  основным принци-

пом взаимодействия  с которыми является установление интересов каждого партнера, единство це-

лей и задач, равноправие участников.  Четко спланированное и грамотно организованное взаимодей-

ствие детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора до-

школьников, т.к. исчезает территориальная ограниченностьУчреждения. 

 

МБДОУ взаимодействует с учреждениями: 

культуры 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры ЗАТО Звёздный"   (  

МБУК "Дворец культуры ЗАТО Звёздный"), структурное подразделение: Муниципальный телеканал 

«ЗАТО КТВ», Городская библиотека. 

  Музей ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии» 

 

Образования 

 Муниципальное бюджетное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёзд-

ный (МБУ СОШ ЗАТО Звёздный)  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств ЗАТО Звёздный», МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный   

 ПСВУ «Пермское суворовское училище» 

спорта: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») 

 

2.6    Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

http://zvezdny.permarea.ru/Novosti/SMI/zato_ktv/o_telekanale/
http://zvezdny.permarea.ru/Novosti/SMI/zato_ktv/o_telekanale/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Kultura/gorodskaja_biblioteka_zato_zvozdnyj/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/srednaja_shkola/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/srednaja_shkola/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
http://zvezdny.permarea.ru/Obshhestvo/Obrazovanije/detsko-junosheskaja_sportivnaja_shkola_olimp/
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможно-

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

Содержание коррекционной  работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

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

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательномучреждении. 

 

Модель взаимодействия специалистов в дошкольном образовательном учреждении разрабо-

тана в процессе нашей работы и представлена в таблице. 

 

Образова

тельные 

области 

Вид деятельности Задачи Участники 

Физичес

кое 

развитие 

Создание предметно- раз-

вивающей среды, органи-

зация спортивных меро-

приятий, работа  с про-

блемными детьми, 

диагностика, 

соконсультирование, 

планирование работы 

 Развивать двигательную 

сферу ребенка, корректиро-

вать двигательные наруше-

ния; 

 формировать здоровый

 образ жизни. 

 формировать правиль-

нуюосанку. 

Музыкальные руководи-

тели,  инструктор  по  

ФИЗО, воспитатели,   

педагог-психолог, 

зам.зав. по в.м.р., 

родители, медицинская 

сестра 

Познава

тельное 
Создание предметно- раз-

вивающей среды, плани-

рование работы, взаимо-

просмотры,  диагностика, 

работа с проблемными 

детьми, соконсультирова-

ние 

 Развивать восприятие; 

формировать наглядно-

образное мышление; 

 развивать зрительную ко-

ординацию, расширять кру-

гозор. 

Музыкальные руководи-

тели,  инструктор по   

ФИЗО,  воспитатели,    

педагог-психолог,    

учитель-логопед, 

зам. зав. по в.м.р.,         

родители 

Речевое Создание предметно- раз-

вивающей среды, плани-

рование, работы, взаимо-

просмотры,  диагностика, 

работа с проблемными 

детьми, соконсультирова-

ние 

 Обеспечивать своевре-

менное и эффективное раз-

витие и коррекцию речи как 

средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, 

становления разных видов 

детской деятельности  на ос-

нове овладения языком свое-

го народа. 

 Музыкальный руководи-

тель, воспитатели,    пе-

дагог-психолог, учитель-

логопед,   зам. зав. по 

в.м.р.,         родители 
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Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

Создание предметно- раз-

вивающей среды, органи-

зация культурно-

досуговой деятельности, 

диагностика, планирова-

ние работы, соконсульти-

рование 

 Развивать художествен-

но-творческие способности 

детей, 

 знакомить с искусством 

и его  

средствами. 
 рас-

крывать творческий по-

тенциал и стремление к 

самовыражению 

 Музыкальный руководи-

тель, воспитатели, педа-

гог-психолог, учитель-

логопед , зам.зав. по 

в.м.р.,  родители, меди-

цинская сестра 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

Работа с проблем-

ными детьми, взаимопро-

смотры, 

планирование работы, со-

консультирование, диа-

гностика. 

 Развивать эмоциональ-

ную сферу,  

 проводить коррекцию 

эмоциональных нарушений, 

 развивать навыки обще-

ния  

 формировать адекватную 

самооценку 

Инструктор  по ФИЗО, 

воспитатели, педагог- 

психолог, учитель-

логопед,  зам.зав. по 

в.м.р.,  родители,  меди-

цинская сестра 

 

Интеграция  и  координация  деятельности  воспитателей  и специалистов: 

-Согласование   разделов по -Обсуждение и формулирование -Взаимные 
направлениям деятельности общих понятий консультации 

и образовательным  педагогов  по вопросам 

областям  изучения   одних  и тех 

  же  процессов,  явлений, 

  тем,   проблем  в 

  образовательном 

  процессе, -Установление связи 

образовательных  задач 

-Согласование времени 
-ППк, 
 
 
 

-педагогические  советы, 
-совет профилактики. 

 

Формы оказания помощи детям, имеющим особые образовательные потребности 

Для детей с нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический 

пункт, предназначенный для оказания практической помощи детям от 2 до 7 лет с фонетическим, 

фонетико-фонематическим, общим недоразвитием речи.  

С целью обеспечения диагностико - коррекционного психолого – медико – педагогического сопро-

вождения воспитанников с особенностями  развития в Учреждении функционирует психолого -

педагогический консилиум (ППк).  

Логопедический пункт (далее Логопункт) создан в дошкольном образовательном учреждении в це-

лях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи, в освоении ими обра-

зовательной программы. Основными задачами логопункта являются: коррекция нарушений в разви-

тии речи воспитанников; разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. В логопункт зачисляются воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения 2-7 лет, имеющие фонетическое, фонетико-фонематическое, общее 

недоразвитие речи. В первую очередь в логопункт зачисляются воспитанники, имеющие нарушения 
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в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению образовательной программы (де-

ти с общим, фонетикофонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

Зачисление в логопункт осуществляется на основе обследования речи воспитанников, которое 

проводится с 1 по 15 сентября. Для воспитанников подготовительной к школе группы осуществля-

ется дополнительно с 15 по 30 апреля. Зачисление в логопункт воспитанников из числа обследован-

ных и зарегистрированных производится в течение всего учебного года. Предельная наполняемость 

логопункта не более 25 человек. 

Выпуск обучающихся из логопункта производится в течение  всего учебного года после устра-

нения у них нарушений в развитии речи. 

Развитие и коррекция речи на логопункте осуществляется в соответствии   с  Образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева, пособием «Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях специального сада» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Цель данной 

программы   -  устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленные речевым недоразвитием. Содержание работы включает в себя по-

мощь детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств языка; формирование 

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

фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. В программе выделен особый раздел по 

организации деятельности логопеда с группой детей, обозначены направления образовательной и 

коррекционной работы, направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Упор в коррекции ин-

теллектуального развития сделан на формирование познавательной активности. С детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими фонетическое или фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

учитель – логопед проводит индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия в рамках ло-

гопункта. Но практика показывает, что результативность работы по коррекции речевого развития 

дошкольников  можно значительно повысить, если начинать данную коррекцию в более раннем воз-

расте. Поэтому одной из задач данной образовательной программы является создание системы рабо-

ты по раннему выявлению детей с речевой патологией и педагогическому сопровождению таких де-

тей в условиях детского сада и семьи. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Нормативная база  Положение о логопедическом пункте в МБДОУ "Детский сад № 4"  

Перечень

 программ и 

технологий 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», по-

собем «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального сада» М.,2012 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева 

Перечень пособий Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению  

нарушений слоговой структуры слов удетей 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь лого-

педам и родителям 

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

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-

7 лет 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные лого-

педические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН 

Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. 

Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для  роди-

телей дошкольников с ОНР. 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на основе логопедической ритмики Ткаченко 

Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразви-

тия речи у детей 5 лет. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемототехники в обуче-

нии рассказыванию детей дошкольноговозраста. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., 

Чиркина Г.В. Нарушение речи удетей. 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. 

 

Психолого-педагогический консилиум (далее ППк)  Учреждения  является одной из форм 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого - медико - педагоги-

ческого сопровождения воспитанников, имеющих особенности развития. 

Причинами обращений родителей в ППк являются: 

 Тяжелая адаптация ребенка в Учреждении 

 Нарушения эмоционально-волевой и коммуникативной сферы 

 Нахождение ребёнка в семье «группы риска» 

 Тяжелые нарушения речи у детей 

 Низкая познавательная активность 

 Низкий уровень школьной готовности 

Целью ППк создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации вос-

питанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, соци-

альной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об организа-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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ции психолого-педагогического сопровождения; 

- Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ников; 

- Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофи-

зического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 

Нормативная база  Положение о психолого-медико-педагогический консилиуме в       

Учреждении 

Перечень 

технологий 

Для логопедического обследования: 

Волкова Г.А. "Методика психолого-логопедического обследования де-

тей с нарушениями речи" 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-

4 лет. 

Для психолого-педагогического обследования: 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста /Под редакцией Е. А. Стребелевой 

 

Механизм обращения и обследования ребёнка 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обсле-

дования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуе-

мого воспитанника. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия родителей 

(законных представителей) (приложение 5). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 

представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк 

(при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатыва-

ются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении резуль-

татов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специали-

стами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

Содержание рекомендаций 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ника с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации 

ПМПК и могут включать в том числе: 

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанника; 

- адаптацию методических и контрольно-измерительных материалов; 

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику необхо-

димую техническую помощь, в том числе на период адаптации воспитанника в Организа-

ции.другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организа-

ции. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ника на основании медицинского заключения могут включать условия воспитания и развития, 

требующие организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, распи-

санию, медицинского сопровождения, в том числе: 
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дополнительный выходной день; 

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня / снижение двигательной 

нагрузки; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ника, испытывающего трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации могут включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с воспитанниками; 

- разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанника; 

- адаптацию методических и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Направления деятельности педагога-психолога в Учреждении 

1. Психологическая диагностика. 

Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному разви-

тию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются ин-

дивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психиче-

ском состоянии. Диагностическое обследование проводится также после проведения коррекци-

онно-развивающей работы с целью отслеживания результативности принятых мер. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Она включает в себя следующие формы работы: 

-групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах), 

-развивающие игры; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

-тренинговые занятия; 

-занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е. предупре-

ждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии  детей служит 

информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С этой це-

лью психологом Учреждения проводятся тематические беседы и групповые консультации с пе-

дагогами и родителями. Также психолог заботится о создании психологически благоприятного 

климата в Учреждении. Особое  внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и детей, 

изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Важным является и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

 

4. Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование в Учреждении проводится по поводу проблем ребёнка, осо-

бенностей его развития. 

5. Психологическая поддержка деятельности Учреждения. 

В рамках данного направления психолог оказывает помощь в построении системы управления 

коллективом Учреждения, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых перестано-

вок. 

В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два основных 
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направления работы – актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми или 

иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их поведении, 

общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого ре-

бенка, на формирование его психологической готовности к школе. 

Педагог-психолог Учреждения для разработки индивидуальной программы или групповой раз-

вивающей и коррекционной работы с детьми использует следующие программы и технологии 

 

Нормативная база Инструктивное письмо Министерства образования РФ24.12.2001. 

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

образовательного учреждения» 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 09.07.1998 

Приложение к приказу Минобразования России от 22.10.1999 № 636 

«Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства Российской Федерации» 

Письмо Министерства образования РФ №70/23-16 от 07.04.1999 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе до-

школьного образования» 

Перечень программ 

и технологий 

 

Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. – СПб., 2007. 

Алябъева Е.А. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками» - М., 

2008 

Безруких  М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 

2000. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания 

дошкольников. – Минск, 2004. 

Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи- М., 1988 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе.  М., 2000. 

Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Воронеж, 2009 

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка М., 

1986 

Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавится от страха. М., 1995 

Истратова О.Н. Практикум детской психокорекции (игры, упражнения, 

техники)М., 2007 

Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности М., 2003 

Медведева И., Шишова Т. «Улыбка судьбы» М., 2002 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. – М., 2009. 

Социальные отношения и эмоциональный мир ребенка М., 2001.   

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. –  

М. , 2006. 

  
Динамика    развития    детей    отслеживается    по    мере    реализации  индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении основной общеобразовательной программы. 

С целью разработки индивидуального маршрута развития для нуждающихся в коррекци-

онной помощи воспитанников в течение года проводится дополнительное обследование специ-

алистами Учреждения в соответствии с диагнозом и рекомендациями специалистов. Состав-
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ленные планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и 

успешности освоения основной общеобразовательной программы. Мониторинг проводится в 

начале и конце учебного года, фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка 

и диагностических картах обследования детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-

стями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребен-

ка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест-

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-

петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ре-

бенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее со-

здание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к Учрежде-

нию. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

Программа  не  предъявляет   каких-то   особых   специальных   требований   к   оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС 

ДО и требований Сан ПиН. Программа реализуется с использованием оснащения, которое име-
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ется в Учреждении, с соблюдением требований ФГОС ДО и принципов организации простран-

ства, обозначенных в Программе. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

 Насыщенность среды: 

В Учреждении насыщенность среды представлена с учетом возрастных особенностей воспитан-

ников детей и содержанию программы «Детство» под редакцией »/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  Согласно тематическому плану,  в  информационных 

стендах для родителей располагается информация по теме недели, консультации специалистов, 

выставки работ детей. Так же тематика недели отражается в оснащении уголков, решая образо-

вательные задачи различных видов детской деятельности: сюжетно-ролевой игре, играх с прави-

лами, продуктивной, опытно-экспериментальной деятельности, чтении художественной литера-

туры, конструировании. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащен-

ных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творче-

ства, развивающее оборудование ипр.). 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошколь-

никам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течения дня, а педагогу даёт воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

Ведущий вид деятельности — игра, представлена в соответствии с возрастными особен-

ностями детей дошкольного возраста наличием центра для организации сюжетно-ролевой игры 

следующих направлений: «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Семья», «Кафе». Для 

старших и подготовительных групп: «Кафе», «Почта», «Школа», «Библиотека», «Салон красо-

ты», автотранспортные путешествия и др. представлены в виде отдельных игровых модулей-

наборов, которые содержат все необходимые атрибуты для сюжетно-ролевой игры, в т.ч. поша-

говые алгоритмы. Данные модули находятся в доступном для детей месте и могут использо-

ваться в процессе саммостоятельной или совместной деятельности педагога с воспитанниками.  

Игры с правилами находятся в центре познавательного развития и включают в себя игры 

на «удачу» лото и «гусек», игры на умственную компетенцию — дидактические, домино, шаш-

ки, игры на физическую компетенцию — подвижные, на ловкость представлены в достаточном 

количестве и качестве соответствующих требованиям (описание содержания, целей и задач игр, 

вариантов). 

Для развертывания режиссерской игры оборудован «уголок ряженья». Образовательные 

задачи данного направления помогают решать такие виды театра, как кукольный, «би-ба-бо», 

пальчиковый, теневой, плоскостной, в которых отражены сюжеты известных детскихсказок. 

Коммуникативная деятельность представлена в предметно-развивающей среде карто-

текой по коммуникативной деятельности. В группе располагается речевой центр, включающий 

в себя схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, комплексы артикуляционной 

гимнастики идр. 

Познавательно-исследовательская деятельность в группе представлена в «центре 

экспериментирования», который оборудован емкостями разной вместимости, увеличительными 

стеклами, разнообразием природным материалом. Все оборудование сопровождается алгорит-

мами,  картотеками  опытов  с  его  использованием.  В  старших  и   подготовительных группах 
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имеются фиксационные карты, в которых отмечаются   проводимые  детьми самостоятельно 

опыты. 

В группе имеется центр «Природы» и включает в себя «календарь природы», соответ-

ствующий возрасту, где дети фиксируют изменения в природе, отмеченные в процессе наблю-

дений на прогулке, а также комнатные растения, рекомендованные программой, за которыми 

дети осуществляют уход. 

Восприятие художественной литературы представлено в книжном уголке. Здесь 

представлены книги программного содержания, соответствующие теме, произведения устного 

народного творчества, загадки, портреты поэтов и писателей, газеты и журналы для девочек и 

мальчиков. Все книги и иллюстрации обновляются в зависимости от темы недели. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Трудовое воспитание во всех группах для детей младшего и среднего дошкольного воз-

раста осуществляется посредством формирования навыков самообслуживания (алгоритм мытья 

рук, одевания и раздевания) и выполнения трудовых поручений. Дети старшего дошкольного 

возраста осуществляют посредством дежурств уход за комнатными растениями, накрывание на 

стол, подготовка к непосредственно образовательной деятельности. В группе имеются алгорит-

мы: сервировки стола, ухода за комнатными растениями, последовательности подготовки к де-

журству по столовой. Уголок для труда мальчиков оборудован набором "Инструменты". Для 

ручного труда девочек старшего возраста имеются: наборы для вышивания, наборы для бисе-

роплетения, ткань, паетки, нитки, иголки, пяльца для вышивания. Имеются схемы и алгоритмы 

выполнения трудовых операций. 

Конструирование обеспечено конструкторами: крупный напольный деревянный, мел-

кий напольный деревянный, пластмассовый крупный, пластмассовый мелкий, LEGO крупный и 

мелкий. Имеются пластмассовые конструкторы с болтиками и закручивающимися гайками. Для 

старшего дошкольного возраста имеется металлический конструктор. Ко всем конструкторам 

имеются схемы сборки и постройки. Схемы дополняются в зависимости от пройденного мате-

риала на занятиях. В подготовительной группе воспитанникам предлагается электронный кон-

структор, ознакомление с которым осуществляется через совместную деятельность. 

Изобразительная деятельность обеспечена набором материалов для рисования, лепки 

и аппликации. Имеются образцы, игрушки, трафареты, фигуры, раскраски, алгоритмы рисова-

ния по теме. 

Музыкальная деятельность представлена музыкальным центром. Предложены схемы и 

картотеки для обучения игре простейших мелодий на различных музыкальных инструментах: 

бубен, барабан, металлофон, маракасы, ложки. Созданы фонотеки с записями классической и 

народной музыки, музыкальными сказками. Игры на понимание и развитие ритмического слу-

ха, тематическиеальбомы. 

Двигательная деятельность обеспечена наличием физкультурного оборудования: пал-

ки гимнастические, обручи, скакалки, кегли, кольцеброс, мячи разного диаметра, атрибуты для 

выполнения общеразвивающих упражнений, «попрыгунчики», массажные мячи, валеологиче-

ские игры и многое другое. По здоровьесбережению в группе имеется нетрадиционное обору-

дование: дорожки для закаливания, змейка, коврики для профилактики плоскостопия. Схемы 

для самостоятельной деятельности в физкультурном уголке, картотеки физминуток и подвиж-

ных игр. Представлены конспекты просыпательных гимнастик. 

Возможность самовыражения детей в разных видах деятельности достаточно пред-

ставлена технологическими лентами, маркерами и алгоритмами по всем видам деятельности. В 

группах имеются уголок настроения, лесенка успеха. 

Выносное оборудование в группах по познавательному развитию детей на прогулке 

представлено снегомерами, стаканчиками для замерзания воды, схемы экспериментирования на 

улице. Для сюжетно-ролевой игры куклы в зимней одежде, с санками, машины. Для спортив-

ных и подвижных игр и упражнений: клюшки, шайбы, мячи, лыжи, ледянки, санки, канат и др. 

Условия хранения соответствуют требованиям. 
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 Трансформируемость.    Возможность изменений,  позволяющее по ситуации вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (нет жёстко закрепляющего пространства за 

определённым пространством). Лёгкая мебель, ширмы, и другие маркеры позволяют ограничи-

вать или расширять игровое пространство. 

 Вариативность представлена наличием различных пространств в  группе для игры, 

конст- руирования,  уединения. Сменяемость игрового материала, появление новых   предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей обеспечивается раз в две недели, в соответствии с календарно-тематическим планом 

группы. Гендерность в группе представлена наличием маркеров, игрового оборудования для 

мальчиков и девочек, наличием орудий труда для самостоятельной деятельности. 

 Доступность среды. Развивающая среда в группах доступна для детей, к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. Окру-

жающая среда позволяет выбрать детям занятие поинтересам. Весь материал и оборудование 

находится в исправном и сохранном состоянии. 

 Соответствие  эстетическим  требованиям. 

В группах наблюдается чистота, эстетичность в групповой комнате и спальне. Все объекты (или 

большинство) развивающей среды соответствуют современным требованиям эстетичности и от-

ражают современную действительность. 

 Безопасность предметно-пространственной среды 

Все материалы и игрушки имеют сертификаты соответствия, нет сломанных или испорченных. 

Раздевалка, спальня, туалет соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям групповых 

помещений Учреждения. 

 Создание интерактивной среды, позволяющей существенно расширить взаимодействие 

ребенка с информационными ресурсами, представлена  наличием плазменных телевизоров, 

считывающих информацию с флеш-носителя, проекторами, ноутбуками. 

 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями 

развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр движения 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр краеведения 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Речевой центр, книжный уголок  

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 Цент тематической информации «Информационное поле»
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 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и  

специальное оборудование 

Физическое  

развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физ-

культурных занятий, мероприятий, маты, сенсор-

ные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здо-

ровья, оборудование для закаливания, бактери-

цидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания первой ме-

дицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, обору-

дование для трудовой деятельности, художе-

ственная литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых про-

гулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической деятель-

ности детей (мини - лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, иг-

ры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное оборудова-

ние,  презентаци по темам 

Холл - Уголок нравственно-патриотического воспита-

ния 

- Мини - музей  

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные изобрази-

тельные материалы и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творче-

ства, центры художественно-продуктивной дея-

тельности, театры разных видов (настольный, ку-

кольный, перчаточный, бибабо и другие), магни-

тофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная тех-

ника, телевизор, диски и другие носители со спе-

циальными программами 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной дея-

тельности детей 
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Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библио-

течки с подбором детской литературы, дидакти-

ческих игр с литературоведческим содержани-

ем  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психомо-

торного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, аз-

бука разных видов (картонная, магнитная), карто-

теки,  дидактический материал для  постановки 

звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, магни-

тофон. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными работниками 

составляет 100%; 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, глава 5, статья 48, 

педагогические работники ДОО: 

- осуществляют деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают в 

полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям профес-

сиональной этики; 

- уважают честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

- развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности; 

- формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями. 

Реализация Программы осуществляется посредством её непрерывного сопровождения пе-

дагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

Педагогические работники Учреждения: систематически повышают профессиональный 

уровень; проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании (ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

глава 5, статья 49). Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в объёме не менее 16 часов. У 

педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реали-

зации Программы. Педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов Учреждения проводится в целях подтверждения соответствия зани-

маемым должностям и по желанию педагогических работников в целях установления квалифи-

кационной категории.
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3.4. Материально-техническое  обеспечение  программы. 

 

Создание материально-технических условий ДОО проходит с учётом действующего Сан-

Пина.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является созда-

ние предметной развивающей среды. Педагогами, родителями и обслуживающим персоналом  в 

ДОО создана развивающая среда, обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, по-

знавательное и социальное развитие детей.  

Детский сад имеет материальные условия, обеспечивающие нормальный уровень жизне-

деятельности коллектива образовательного учреждения: здание, групповые и вспомогательные 

помещения: 

Установлен необходимый режим функционирования учреждения (водоснабжение, осве-

щение, отопление и пр.) 

Укомплектованность мягким и жестким инвентарем 

Укомплектованность техническими средствами (компьютеры, видеокамера, видеомагни-

тофон, телевизоры, ксерокс, принтер цветной). 

В дошкольном учреждении создана принципиально новая макро и микро среда развития 

ребенка. Имеются следующие виды образовательных пространств: 

Внешнее пространство:  групповые озелененные прогулочные участки с песочницами, 

клумбами, спортивными сооружениями, постройками для самостоятельной детской деятельно-

сти и организации сюжетно-ролевых игр. 

Внутреннее пространство: групповые комнаты, спальни, кабинеты (медицинский и адми-

нистрации), подсобные и технические помещения. 

 

№ 

п

/

п 

Направления развития Наличие специальных помещений 

1. 
Социально – коммуникативное 

развитие 

Игровое пространство в группах, кабинет педагога 

– психолога, сенсорная комната  

2. Познавательное развитие 
Игровой материал, интерактивное оборудование, 

игровое пространство в группах 

3. Речевое развитие 

Игровой материал в группах, логопункт,  мини-

библиотека,  уголки читателя, сенсорная комната, 

кабинет психолога  

4. 
Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, мини-музей, ИЗО - студия, Лего 

центр, игровой материал в группах 

5 Физическое развитие 

Физкультурный зал, Центры здоровья в каждой 

группе,  физкультурная площадка на улице, мини-

тренажерный зал, гидромассажная ванна 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

     Деятельность Учреждения осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального 

задания,  субсидий на иные цели  и за счёт средств от приносящей доход деятельности. 

     Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отра-
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жается в муниципальном задании Учреждения, реализующего  Программу. Муниципальное зада-

ние устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги   по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и при-

смотру за детьми в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звёздный, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

        Программа является нормативно-управленческим документом  Учреждения, характеризую-

щим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса в   

Учреждении. Программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

         Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в  Учреждении, реализу-

ющего программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормати-

вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Нор-

матив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – га-

рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образова-

тельной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, ре-

ализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобре-

тение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из мест-

ных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реали-

зующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством.  

      Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образова-

тельными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  

          Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осу-

ществляется на трех следующих уровнях:  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Россий-

ской Федерации – местный  бюджет);  внутрибюджетные отношения (местный бюджет –

образовательная организация);  образовательная организация, реализующая программы дошколь-

ного общего образования. Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчи-

танных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспи-
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танника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следу-

ющих положений:  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (за-

работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования);  возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

      Бюджетная  образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения  муници-

пального задания.  

       При разработке Программы  Учреждения в части обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения дея-

тельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты на оплату тру-

да педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагоги-

ческих работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

ООП Учреждения, определяемые  в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников  Учреждения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в от-

расли образования субъекта Российской Федерации.  Фонд оплаты труда формируется за счёт 

средств на соответствующий финансовый год и численности воспитанников в Учреждении. Опла-

та труда производится с учётом государственных гарантий по оплате труда, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера, мнения профсоюзного органа.   

Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой и стимулирующей части  в соотношении 80% 

и 20% соответственно. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением 

об оплате труда в Учреждении, в котором определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 

       Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в пре-

делах базовой части фонда оплаты труда с учётом объёма фонда оплаты  труда педагогических 

(основных) работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный про-

цесс. Экономия фонда оплаты труда Учреждения направляется на осуществление выплат стиму-

лирующего характера.  Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения в пределах, рекомендуемых размеров должностных окладов, установ-

ленных по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы (постановление администрации ЗАТО Звёздный от 25.02.2013 №183 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

бюджетных учреждений  ЗАТО Звёздный») 

      При выполнении экономических расчетов стоимости обеспечения введения ФГОС  на пред-

стоящий учебный год Учреждением ежегодно проводится анализ: 
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 - расходов  на оплату труда работников Учреждения (педагогического, административного, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего персонала), включая стимулирующие и компенсацион-

ные выплаты; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, в 

том числе для дополнительной работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья (на приобретение  учебно-методических, наглядных пособий, технических 

средств обучения; оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением информаци-

онной сети Интернет и ее использованием); 

- расходы, связанные с обучением и повышением квалификации педагогических и администра-

тивно-управленческих работников; 

-  затраты на приобретение расходных материалов; 

- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-

ходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе Программы путём со-

ставления годового плана работы Учреждения, а также ведения воспитателями и специалистами 

Учреждения перспективного и календарного планирования как по работе с воспитанниками, так и 

по работе с родителями (законными представителями).  С февраля 2016 года планирование осу-

ществляется только в печатной форме. Планирование деятельности педагогов опирается на ре-

зультаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание пси-

холого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на  формирование раз-

вивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование в Учреждении осуществляется на основе календарно-тематического. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

месяц № неделя Тема недели 

 

 

сентябрь 

1 неделя Мой детский сад 

2 неделя Наши любимые игрушки 

3 неделя Я и мои друзья 

4 неделя Лес: дикие животные 

5 неделя Осень 

 

октябрь 

1 неделя Овощи 

2 неделя Деревья, листья, грибы 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Домашние птицы 

 

ноябрь 

1 неделя Моя семья  

2 неделя Одежда, обувь 

3 неделя Мамин день 

4 неделя Домашние животные, питомцы 

5 неделя Зимний лес 

 

декабрь 

1 неделя Зима 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Лесные животные 

 

январь 

2 неделя Рождественские каникулы 

3 неделя Дом, идем в гости 

4 неделя Спорт 

 

февраль 

1 неделя В гостях у доктора Айболита 

2 неделя Наш дом. Мебель. 

3 неделя Папин день, семья 
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4 неделя Неделя добрых слов 

 

 

март 

1 неделя Мамин день, семья 

2 неделя Посуда, продукты питания 

3 неделя Вода 

4 неделя Театральная неделя 

5 неделя Перелётные птицы 

 

апрель 

1 неделя Человек, части тела 

2 неделя Транспорт 

3 неделя Весна 

4 неделя Одежда 

 

май 

1 неделя Насекомые 

2 неделя Мои любимые игрушки 

3 неделя Спортивная неделя 

4 неделя Транспорт 

 

 

июнь 

1 неделя Лето 

2 неделя Россия - моя страна 

3 неделя Безопасность на улице 

4 неделя День рождения Звёздного 

5 неделя Небесная ярмарка Урала 

 

июль 

1 неделя Морские обитатели 

2 неделя Неделя экспериментирования 

3 неделя Спорт 

4 неделя Животные жарких стран 

 

 

август 

1 неделя Неделя юных путешественников 

2 неделя Цветы и ягоды 

3 неделя Неделя гражданской безопасности 

4 неделя Неделя дорожной безопасности 

5 неделя Прощание с летом 

 

Старший дошкольный возраст 

 

месяц № недели Темы недели 

 

 

сентябрь 

1 неделя День Знаний, мой детский сад 

2 неделя Неделя безопасности 

3 неделя Овощи и фрукты, заготовки на зиму 

4 неделя Лес: насекомые, дикие животные 

5 неделя Осень  

 

октябрь 

1 неделя Деревья, листья, грибы 

2 неделя Профессии 

3 неделя Осенние фантазии 

4 неделя Домашние и перелётные птицы 

 

ноябрь 

1 неделя Моя семья  

2 неделя Одежда, ателье 

3 неделя Женские профессии, мамин день 

4 неделя Домашние животные, питомцы 

5 неделя Пермский край 

 

декабрь 

1 неделя Зима в поэзии 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Библиотека 

 

январь 

2 неделя Рождественские каникулы 

3 неделя Малая родина - Звёздный. Адрес 

4 неделя Культура народов Прикамья 

 1 неделя Незнайкина неделя 
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февраль 2 неделя Наш дом. Мебель. Инструменты. 

3 неделя Защитники отечества, профессии. 

4 неделя Комнатные растения 

 

 

март 

1 неделя Мамин день, семья 

2 неделя Посуда, продукты питания 

3 неделя Вода 

4 неделя Театральная неделя 

5 неделя Перелётные птицы 

 

апрель 

1 неделя Человек, части тела, ЗОЖ, аптека 

2 неделя Космос 

3 неделя Труд людей весной, посадка деревьев и кустарников 

4 неделя Во славу отечества 

 

май 

1 неделя День победы 

2 неделя Музыка 

3 неделя Спортивная неделя 

4 неделя Транспорт, безопасность на дороге 

 

 

июнь 

1 неделя Лето 

2 неделя Россия - моя страна 

3 неделя Безопасность на улице 

4 неделя День рождения Звёздного 

5 неделя Небесная ярмарка Урала 

 

июль 

1 неделя Морские обитатели 

2 неделя Неделя экспериментирования 

3 неделя Спорт, Летние Олимпийские игры 

4 неделя Животные жарких стран 

 

 

август 

1 неделя Неделя юных путешественников 

2 неделя Цветы и ягоды 

3 неделя Неделя гражданской безопасности 

4 неделя Неделя дорожной безопасности 

5 неделя Прощание с летом 

 

Темы недели подобраны с учётом осуществления возможности максимального решения програм-

ного содержания по пяти образовательным областям, наиболее значимых политических, экологи-

ческих  дат,  а  также  с учётом сложившейся  системы  развлекательно-досуговой деятельности  в 

Учреждении. 

 

Циклограмма развлекательно – досуговой деятельности на учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Участники  Срок  

1. 

- «Торжественная линейка «День 

знаний», развлечение «Конфетки 

знаний» 

- «Золотым осенним днем за здоро-

вьем в лес идем» - экскурсии с эле-

ментами туризма 

- «Легкоатлетический кросс». 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

сентябрь 

2. 

- Праздник «Здравствуй, осень золо-

тая!» 

- День пожилых людей 

 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
октябрь 

3. - Концерт, посвященный Дню Мате- муз. воспитанники, ноябрь 
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ри. 

- «Праздник фонариков» 

- «Мама, папа, я спортивная  семья! » 

-День домашних животных 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

педагоги, 

родители 

4. 

- «С днем рождения, Пермский 

край!» 

- Новогодние праздники «Приключе-

ния в зимнем лесу» 

 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
декабрь 

5. 

- Фольклорный праздник «Рожде-

ственские чудеса» 

- «Мы мороза не боимся» 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
январь 

6. 

- патриотическая игра «Зарница» 

- парад  

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
февраль 

7. 

- Праздник «Мамочка любимая» 

- «Широкая Масленица» развлечение 

 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
март 

8. 

- Праздник «День птиц» 

- Спортивный  досуг «Дорога в кос-

мос» 

- День Земли 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 
апрель 

9. 

- Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

- Концерт «День Победы» 

- Митинг  и возложение цветов на 

площади Победы 

- «Дрозденок» спортивный праздник 

- Отчетный концерт «Радуга» 

муз. 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

май 

 

 

Циклограмма (сетка) непосредственно образовательной и совместной деятельности 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Образова-

тельная  

область 

Вид дея-

тельности 

Название Количество (объем) образовательных ситуаций 

и занятий в неделю, месяц, год 

 

Группа ран-

него возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

групп 

 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

 

1 Физическое  

развитие 

Двигатель-

ная  

Физическое  
развитие 

2 
(20 мин) 

 

3 
(45 мин) 

3 
(60 мин) 

3 
(75 мин) 

3 
(90 мин) 

 

из них 1 занятие на улице 

2 Речевое 

развитие 

Коммуни-

кативная 

Речевое  

развитие 

1 

(10 мин) 

1 

 (15 мин) 

0,75 

(15 мин) 

0,75 

(19 мин) 

1 

(30 мин) 

Подготовка к 

обучению  

грамоте 

0 0 0 1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 
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3 Познава-

тельное 

развитие 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

Математика 1 

(10 мин) 

0,5 

(7,5 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1,5 

(45 мин) 

Конструирова-

ние 

1 

(10 мин) 

0,5 

(7,5 мин) 

0,5 

(10 мин) 

0,5 

(12,5 мин) 

0,5 

(15 мин) 

Формирование 
целостной кар-

тины мира 

1 
(10 мин) 

0 0 0 0 

Окружающий 

мир 

0 0,25 

(4 мин) 

0,25 

(5 мин) 

0,25 

(6 мин) 

0,75 

 (22,5 мин) 

Безопасность 0 0 0 0 0,25 
 (7,5 мин) 

Экологическое 

воспитание 

0 0,25 

(4 мин) 

0,25 

(5 мин) 

0,25 

(6 мин) 

0,5 

(15 мин) 

 

Опытно-

эксперимен-

тальная дея-

тельность 

0 0 0 0 0,5 

(15 мин) 

4 Социально-

коммуни-

кативное 

Игровая, 

трудовая, 

познава-

тельная, 

коммуни-

кативная 

Социальный 

мир* 

0 0,5* 

(7,5 мин) 

0,75* 

(15 мин) 

0,75* 

(19 мин) 

1* 

(30 мин) 

5 Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

Изобрази-

тельная 

Рисование 1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

0,5 

(10 мин) 

0,5 

(12,5 мин) 

1 

(30 мин) 

Лепка 1 

(10 мин) 

0,5 

(7,5 мин) 

0,5 

(10 мин) 

0,5 

(12,5 мин) 

0,5 

(15 мин) 

Аппликация 0 

 

0,5 

(7,5 мин) 

0,5 

(10 мин) 

0,5 

(12,5 мин) 

0,5 

(15 мин) 

Музыкаль-

ная 

Музыкальное 

развитие 

2 

(20 мин) 

2 

(30 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(50 мин) 

2 

(60 мин) 

Общее количество в неделю 10 10 10 11 14 

Объем образовательных ситуаций и НОД в неделю 100  мин 150 мин 200 мин 275 мин 420 мин 

Общее количество в месяц 40 40 40 44 56 

 

* вариатив: часть, формируемая участниками образовательных отношений (в форме совместной 

деятельности) 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик  

в режимных моментах 

 

Формы образовательной  

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитате-

ля с детьми и накопления по-

ложительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с деть-

ми (сюжетно-ролевая, ре-

жисерская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные 

игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра- драматиза-

ция, строительно- конструк-

тивные игры) 

 2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблю-

дения (в том числе экологиче-

ской направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и подгруппа-

ми) 

- Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим занятий воспитанников Учреждения строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.1. 

3049-13, Уставом Учреждения и положением о режиме занятий воспитанников, в котором обозна-

чен  Режим функционирования Учреждения, а также Режим занятий и учебной нагрузки воспитан-

ников. 

Режим функционирования Учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное учреждение не работает. 

 Режим работы с 7-30 до 19-30 (12 часов).  

 Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрас-

том воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, утвержденным 

приказом заведующего.  

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет состав-

ляет 5,5 - 6 часов, от 1.5 до 3 лет составляет - от 3 до 5 часов.  
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Прогулка 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа (в зависимости от возраста детей) 

(таблица 1). Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических усло-

вий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Приём пищи и сон 

 При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом не 

менее 3 часов и не более 4 часов и дневной сон.  

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 ча-

са, из которых 2 - 2.5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон ор-

ганизуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Образовательная деятельность 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов.  

 Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять обра-

зовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 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, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подго-

товительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна со-

ставлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельно-

сти статистического характера проводятся физкультурные минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.  

 Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа.  

В летний оздоровительный период  непосредственно образовательная  деятельность        осу-

ществляется  в  области физического  развития  и  художественно-эстетического  развития.  

Физическое развитие 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной  

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года - в групповом помещении или в физкультурном 

зале.  
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 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию осуществ-

ляется с детьми от 1,5 до 3 лет 2 раза в неделю, с 3 до 7 лет - 3 раза в неделю. Из них на ули-

це круглогодично организовано 1 занятие в неделю для воспитанников 3-7 лет. Для дости-

жения достаточного объема двигательной активности детей используются все организован-

ные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений.  

 

 Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором, за-

ключаемым между детским садом и родителями (законными представителями) ребёнка. 

 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников Учреждения 

в соответствие и Сан Пин 2.4.1.3049-13. 

Возрастная категория воспитанников 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность обр. ситуаций и НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Первая половина дня 

 

20 мин 

(10+10) 

30 мин 

(15+15) 

40 мин 

(20+20) 

45 мин 

(25+20) 

90 мин 

(30+30 

+30) Вторая половина дня 

 

- - 

30 мин 30 мин 

 

Максимальный объём нагрузки 

(в течение дня) 

20 мин 

(2 зан) 

 

30 мин 

(2 зан) 

 

40 мин 

(2 зан) 

 

75 мин 

(3 зан) 

120 мин 

(4 зан) 

Максимально допустимый объём нагрузки 

(в течение недели) 

10 10 10 15 20 

Объём нагрузки, приходящуюся 

на обязательную инвариантную часть ООП 

10 

 

10  

 

10 

 

11 

 

12  

 

Объём нагрузки, приходящуюся 

на часть ООП, формируемую участниками 

образовательных отношений 

 1+1  

(не все 

воспит) 

 

1+1  

(не все 

воспит) 

 

1+1 

 (не все 

воспит)  

1+1+1 

(не все 

воспит) 

 

Общий объём нагрузки 10 12 12 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня для детей в МБДОУ "Детский сад № 4" 
 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» 

____________________________Губанова С.В. 
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 Режимные 

моменты 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Приём, игры, обще-

ние, индивид - ная 

групповая  работа с 

детьми 

7.30 -  8.10 7.30 - 8.05  7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 7.30 - 8.20 

2 Утренняя 

гимнастика 

Длительность 

8.10 -  8.15 8.05 - 8.10 8.10 - 8.18 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

5 мин       5-6 мин        6-8 

мин 

     8-10 мин      10-12 мин 

3 Подготовка к 

завтраку.  

Завтрак 

8.15 -  8.20 8.10 - 8.20 8.18 - 8.25 8.20 - 8.30 8.30 - 8.35 

8.20 -  8.35 8.20 - 8.40 8.25 - 8.45 8.30 - 8.45 8.35 - 8.45 

4 Игры и свобод-

ное общение де-

тей 

8.35 -  9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 

5 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 -  9.10 9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 9.55 9.00 - 10.10 

10 мин. 

перерыв 

10 мин. 

перерыв 

 10 мин. 

перерыв 

10 мин. 

перерыв 

 Самостоятельные 

игры 

9.10 -  9.50    9.40 -10.00  9.50 - 

10.10 

 9.55 - 10.10  

6 Второй завтрак  9.50 -  9.55 10.00 -10.05         10.10 

- 10.15 

10.10- 10.15 10.10 - 10.15 

 Организованная/ 

самостоятельная 

деятельность 

    10.15 - 10.40 

10.15 -10.40 10.40 - 10.55 

7 Подготовка к про-

гулке, 

прогулка, возвраще-

ние с прогулки 

  9.55 - 11.25 10.05 -11.40 10.15 - 

11.50 

10.40 - 

12.10 

10.55 - 12.25 

Длительность 

прогулки 

90 мин 95 мин 95 мин 90 мин 90 мин 

8 Подготовка к 

обеду.  

Обед 

11.25 - 11.35 11.40 - 11.50 11.50 - 

12.05 

12.10 -12.20 12.25 - 12.35 

11.35 - 12.00 11.50 -12.30 12.05 - 

12.45 

12.20 - 

12.45 

12.35 - 12.55 

9 Подготовка ко 

сну. Сон 

12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.45 - 

15.00 

12.45 - 

15.00 

12.55 - 15.00 

10 Постепенный подъ-

ём, воздушные, вод-

ные процедуры, 

 гимнастика после 

сна 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 

15.30 

15.00 - 

15.30 

15.00 - 15.30 

11 Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.30 - 15.40 15.30 -15.40 15.30 - 

15.40 

15.30 -15.40 15.30 - 15.40 

12 Игры, труд 15.40 - 15.55 15.40 - 16.15 15.40 - 

16.10 

15.40 -15.50 15.40 - 16.00 

13 Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.55 - 16.05 15.50- 16.15 16.00 - 16.20 

14 Подготовка к про- 16.05 - 17.35 16.15 -17.40 16.10- 16.15 - 16.20 – 17.50 
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гулке, прогулка, воз-

вращение с прогулки 

17.40 17.45  

Длительность 

прогулки 

90 мин 95 мин 90 мин 90 мин 90 мин 

15 Подготовка к 

ужину.  

Ужин 

17.35 -17.40 17.40 -17.45 17.40 -

17.50 

17.45 – 

17.55 

17.50– 18.00 

17.40 - 18.05 17.45 - 18.05 17.50 - 

18.10 

17.55 - 

18.10 

18.00 - 18.10 

16 Игры, уход детей 

домой 

18.05 - 19.30 18.05 - 19.30 18.10 - 

19.30 

18.10 - 

19.30 

18.10 - 19.30 

 

  

3.8. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система оздоровления дошкольников включает несколько блоков  работы: 

1. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в Учреждении и семье. 

2. Профилактическое (витаминотерапия). 

3. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка. 

4. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса.  

5. Лечебно-оздоровительная работа, проводимая медицинскими работниками. 

6. Формирование валеологической культуры ребенка.   

7. Формирование валеологической культуры родителей. 

Оздоровительно-профилактические мероприятия направлены: 

• на снижение уровня заболеваемости; 

• на выделение факторов риска; 

• на снижение уровня функциональной напряженности детей; 

• на регламентацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

1. Организация здоровьсберегающего образовательного пространства в Учреждении и семье 

включает использование в режиме дня: 

 форм работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья (утрен-

няя гимнастика, развлечения, праздники, игры, дни здоровья, музыкально-театральная деятель-

ность, психогимнастика и т.д.); 

 комплекса закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, «Топтание в тазу» перед 

сном, сон без маек, обширное умывание после сна, профилактика плоскостопия, хождение боси-

ком, полоскание горла, рта;  максимальное пребывание детей на свежем воздухе); 

 физкультурных занятий всех типов с учётом группы здоровья детей; 

 развивающих занятий с использованием нетрадиционных форм и методов работы (музыко-

терапии, аутотренинга); 

 оптимального двигательного режима (традиционная двигательная деятельность детей – 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, музыкаль-

но-ритмические занятия, самостоятельная двигательная деятельность; включение в воспитатель-

но-образовательный процесс технологии оздоровления и профилактики (физ.минутки, дни здо-

ровья, физкультурно-спортивные праздники, спортивные развлечения). 

 

 

2. Профилактическое направление включает: 
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 внедрение витаминотерапии, музыкотерапии в режимные моменты; 

 прием в соответствии с планом оздоровительных мероприятий:поливитаминов, аскорбино-

вой кислоты, чеснока, лука, лимона. 

 

3. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка осуществляется через 

психологически комфортную организацию режимных моментов, оптимальный двигательный ре-

жим, правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослых с детьми, в основе которого лежит понимание, признание и принятие ре-

бенка; использование приемов релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и ме-

тодов для сохранение психического здоровья дошкольников: элементы аутотренинга и релакса-

ции, психогимнастика, музыко-, сказкотерапия. 

4. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса  
включает валеологизацию образовательного пространства детей, бережное отношение к нервной 

системе ребенка, организация и проведения оздоровительных мероприятий. 

5. Лечебно-оздоровительная работа, проводимая медицинскими работниками. 

- наблюдение медицинской сестрой и педагогом-психологом в период адаптации; 

- осмотр врачей узких  специалистов в декретированные   сроки; 

- лабораторные  обслуживаниев декретированные   сроки; 

- антропометрические  измерения и распределение по группам здоровья;  

- профилактические прививки и р-Манту  в соответствии с годовым планом. 

- медицинское сопровождение каждого ребенка со дня поступления в Учреждение - индивидуаль-

ные паспорта здоровья с рекомендациями медицинской сестры по физической нагрузке, по зака-

ливанию в соответствии с группой здоровья. 

6. Формирование валеологической культуры ребенка - знания о здоровье, умения сберегать, 

поддерживать и сохранять здоровье, формирование осознанного отношения к физическому и пси-

хическому здоровью и жизни. 

7. Формирование валеологической культуры родителей. 

Совместно с медицинским работником разработана система комплексных мероприятий по оздо-

ровлению детей: приобщение их к здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий 

по профилактике ОРЗ, соблюдение оздоровительного режима в семье и дошкольном учреждении, 

обучение правильному дыханию, профилактика нарушений ОДА, ежедневное проведение закали-

вающих процедур. 

 

Методики оздоровления 

 Методики, направленные на развитие двигательной активности 

Ритмическая гимнастика является одной из разновидностей оздоровительной гимнастики. 

Она укрепляет опорно-двигательный, аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, спо-

собствует формированию правильной осанки, развитию музыкальности. Ритмическая гимнастика 

включает общеразвивающие, силовые, акробатические упражнения, элементы художественной гимна-

стики, прыжки, бег, танцевальные движения с элементами современных и народных танцев.  

 Методики, направленные на развитие речевого аппарата 

Пальчиковые  игры. По мнению И. Канта «рука является вышедшим наружу головным 

мозгом». Человек - это универсально «мыслящее тело», пример этой универсальности - движущая 

рука человека. Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры головного 

мозга происходит только в детском возрасте, пока идет формирование моторной области. Поэтому 

работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте имеет особое значение. 

Учеными доказано, что на основе двигательного анализатора формируется речедвигательный ана-

лизатор. Выполнение кинезиологических упражнений каждой рукой способствуют формированию 

речевых областей в обоих полушариях мозга. 

Артикуляционная гимнастика. Ежедневное выполнение артикуляционных упражнений 

позволяют не только улучшить мышечную инервацию речевого аппарата, но и активизировать ра-
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боту речедвигательных центров коры головного мозга 

 Методики, направленные на профилактику зрения 

Элементы технологии  В.Ф. Базарного коррекции зрения заключается в том, что для пе-

риодической активизации зрительной координации используются схемы зрительно-двигательных 

проекций (тренажеры для коррекции зрения). 

 Методики, направленные на профилактику ОРЗ 

Закаливание водой, воздухом и солнцем— один из общепринятых методов неспецифиче-

ской профилактики ОРЗ. Эффективными являются контрастные методики в пульсирующем ре-

жиме, основанные на данных Г.Н. Сперанского, Ю.Ф.В.Г. Алямовской.  

Методики, направленные на повышение работоспособности детей 

Динамические паузы (минутки отдыха), являясь одной из форм активного отдыха во 

время малоподвижных занятий, повышают умственную работоспособность детей на занятиях 

и дарят «мышечную радость» (И.П. Павлов). Кратковременные физические упражнения под 

музыку вызывают возбуждение определенных отделов мозга, усиливают кровообращение и со-

здают благоприятные условия для отдыха ранее возбужденных отделов. 

 Методы, направленные на коррекцию психического состояния. 

Психогимнастика - невербальный метод групповой психотерапии, в основе которой лежит ис-

пользование двигательной экспрессии. Это курс специальных занятий (этюдов, упражнений, 

игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (познаватель-

ной и эмоционально-личностной) 

Психогимнастические этюды Е.А.Алябьевой, М.И. Чистяковой, адаптированные к старше-

му дошкольному возрасту, направлены на развитие воображения, снятие интеллектуальной 

и эмоциональной напряженности, гармонизацию отношений с другими людьми, выработке 

уверенности в себе посредством игровых вариантов психотерапии. 

Коммуникативные игры(по К. Орфу, В.А. Жилину, Т.Э. Тютюнниковой и Е.В. Рыбак) способ-

ствуют формированию положительного микроклимата в детском коллективе, развитию лич-

ности ребенка, раскрытию его творческих способностей. 

Музыкотерапия (по И.Р. Тарханову, М.Я. Мудрову, О.А. Машкову) — эффективный метод 

профилактики и лечения детских неврозов. Музыка повышает способность организма к вы-

свобождению эндорфинов — мозговых биохимических веществ, помогающих справляться с 

болью и стрессом, регулирует дыхание. 

 Методики, направленные на повышение работоспособности детей 

Динамические паузы (минутки отдыха), являясь одной из форм активного отдыха во время ма-

лоподвижных занятий, повышают умственную работоспособность детей на занятиях и дарят 

«мышечную радость» (И.П. Павлов). Кратковременные физические упражнения под музыку вы-

зывают возбуждение определенных отделов мозга, усиливают кровообращение и создают благо-

приятные условия для отдыха ранее возбужденных отделов. 

 
Организация двигательной активности детей 

Одним из условий рациональной организации деятельности детей в Учреждении является 

обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологи-

ческую потребность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и спо-

собствует поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего дня. 

 

Модель режима двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Формы организации группа 

ран.возр 

младшая 

группа  

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. 

группа 

1  Утренняя гимнастика 
Традиционная гимнастика 

 Ритмическая гимнастика 

5 мин. 5-6 мин. 6-8 

мин. 

8-10 мин. 12 мин. 
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 Корригирующая 

Особенности организации в хо-

лодный период 

В 

группе 

В зале В зале В зале В зале 

5-й день с музыкальным со-

провождением 

Особенности организации в  тёп-

лый период  

В 

группе 

На улице  

с музыкальным сопровождением 

2 Гимнастика пробуждения 

Разминка в постели – корриги-

рующие упражнения и само-

массаж 

Оздоровительная ходьба по 

массажным и ребристым до-

рожкам 

Развитие мелкой моторики и зри-

тельно-пространственной коор-

динации 

5 мин. 5-6 мин. 5-8 

мин. 

5-10 мин. 5-10 мин. 

3 Подвижные игры 

 Подвижные игры средней и 

низкой интенсивности 

 Народные игры 

 Эстафеты 

 Спортивные упражнения 

(езда на велосипедах, катание на 

санках) 

Игры с элементами спорта (фут-

бол, бадминтон, городки, баскет-

бол, хоккей) 

Не менее 2-4 раз в день 

5 - 6 

мин. 

6-10 

мин. 

10-15 

мин. 

15-20 

мин. 

15-20 

мин. 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 

5 мин. 5-7 мин. 8-10 

мин. 

10 мин. 15 мин. 

5 Физкультминутки 

 Музыкальные минутки 

 Динамические паузы 

 Упражнение для снятия 

общего и локального утомления 

 Упражнения для кистей рук 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика для улучшения 

слуха 

 Дыхательная гимнастика 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Ежедневно проводятся во время занятий по разви-

тию речи, ИЗО, формированию математических 

представлений. 

 

Длительность 3-5 мин. 

  Физкультурные занятия 2 р/нед 3 раза в неделю 
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6 Традиционные занятия 

 Игровые и сюжетные 

занятия 

 Занятия тренировочного 

типа 

 Тематические занятия 

 Контрольно-проверочные 

занятия 

Занятия на свежем воздухе 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

7 Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

3 мин. 3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

8 Двигательные игры под 

музыку 

1 раз 

 в 

неделю 

5 мин. 

1 раз 

 в 

неделю 

5-10 

мин. 

1 раз 

 в 

неделю  

10-15 

мин. 

1 раз 

 в неделю 

15-20 

мин. 

1 раз 

 в неделю 

25 мин. 

9 Спортивные развлечения 

 

1 раз в месяц 

 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30  мин. 

10 Спортивные праздники 

 Игровые 

 Соревновательные 

 Сюжетные 

 Творческие 

 Комбинированные 

Формирующие здоровый образ 

жизни 

2 раза в год 

 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

11 Самостоятельная 

двигательная активность 

Самостоятельный выбор движе-

ний с пособиями, с использова-

нием самодельного или приспо-

собленного инвентаря. 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 
Система закаливания и лечебно – профилактическая работа в течение дня 

 

№ Оздоровительные 

мероприятия 

Возрастные группы 

Группа 

ран.возр. 

младшая 

группа 

средн. 

группа 

старш. 

группа 

Подгот 

группа 

1. Сквозное проветривание в от-

сутствие детей, а прекращается 

за 15 мин. до прихода детей. 

До прихода детей, во время первой и второй прогулок, 

во время сна 

2. Воздушно – температурный 

режим. 

От +22°С до +18°С 

3. Утренняя гимнастика В теплый период года проводится на улице 

В группе В физкультурном зале в облегченной форме 

одежды в носках или в чешках  

4. Физкультурное занятие 2 раза в зале (летом - на воздухе) 
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1 раз на воздухе круглый год 

и если позволяют погодные условия все занятия могут 

быть проведены на улице 

5. Прогулка (подвижные игры, 

упражнения, спортивные иг-

ры) 

ежедневно 2 раза 

6. Закаливание: топтание в тазу, 

обширное умывание с водой 

комнатной температуры 

4 – 6 секунд 

 t воды С + 28°С до +18°С 

7. Сон 

 

+17°С  + 18°С + 16 С + 18 

8. После сна (гимнастика с эле-

ментами танца, босохождение, 

воздушное закаливание) 

2-3 мин. 3-4 мин. 6 мин. 

9. Гигиеническое процедуры (умыва-

ние, полоскание рта после еды водой 

комнатной температуры) 

Ежедневно согласно режиму дня 

10. Кварцевание помещений в от-

сутствие детей. 

В осеннее – зимний период особенно, при эпидемии – 

до 10 мин. 

11. Закаливающие процедуры 

(солнечные и воздушные ван-

ны, босохождение и т.д.) 

Особенно в летний период 

 

 

Организация рационального питания 

Для обеспечения правильного питания необходимы наличие в пище всех нужных ингредиентов, 

рациональные режим питания и распределение пищи по калорийности в течение дня. Недостаток 

в питании детей раннего возраста белка, йода, витамина А, фолиевой кислоты, кальция, железа 

приводит к задержке в развитии, анемии, снижению иммунитета, что сказывается на здоровье в 

дальнейшем. Здоровое питание детей должно удовлетворять энергетические потребности орга-

низма, связанные с физическим развитием. Обогащенная белком и витамином С пища повыша-

ет защитные силы организма к воздействию вредных факторов.  

 

В зимний период в Учреждении ведётся работа по профилактике гриппа, которая включает: 

 полоскание рта ежедневно после еды; 

 аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком — ежедневно на период эпидемии; 

 аскорбиновая кислота, поливитамины для детей;  

 оксолиновая мазь — ежедневно 2 раза в день; 

 ношение медальона со свежими дольками чеснока — ежедневно.  

 

Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия 

Профилактика эмоционального благополучия детей  в  Учреждении  осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

 обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей,  

 создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе.      

       Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей обеспечивается 

через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- ведение воспитателями  адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

- гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в группу; 
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- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью в детском 

саду при помощи  адаптационного альбома, организация фотовыставки «Моя семья», введение 

в групповую предметную среду любимых домашних игрушек детей и др.); 

-  создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные и стендовые 

консультации); 

-  проведение психолого-медико-педагогических консилиумов по адаптации детей. 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе обеспечива-

ется  через использование форм работы, а также применение  психолого-педагогических мето-

дов и приемов,  направленных на предупреждение нежелательных аффективных проявлений у 

детей: 

 диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение,  анализ продуктив-

ных видов деятельности детей, использование проективных методик; 

 индивидуальные консультации психолога с воспитателями и родителями; 

 индивидуальные беседы психолога с воспитанниками;  

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать чрезмерно гром-

кой речи, оперативно реагировать на  конфликтные ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания 

спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну);  

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных паралле-

лях, с родителями) и др.; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходимости на заня-

тиях, при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на дневной сон и 

их пробуждении и др.).  

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации;  

 разработка и введение в воспитательно-образовательный процесс цикла занятий психо-

лога с детьми 5-7 лет, направленных  на формирование умений дошкольников по оказанию 

психологической помощи и самопомощи в различных жизненных ситуациях.  

     Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, что большин-

ству детей свойственно нарушение равновесия между процессами возбуждения и торможения, 

повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. Любые, даже незначительные 

стрессовые ситуации перегружают их слабую нервную систему. Мышечная и эмоциональная 

раскованность — важное условие для становления естественной речи и правильных те-

лодвижений. Детям нужно дать почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может 

смениться приятным расслаблением и спокойствием. Установлено, что эмоциональное возбуж-

дение ослабевает, если мышцы в достаточной степени расслаблены. При этом также снижается 

уровень бодрствования головного мозга, и человек становится наиболее внушаемым. Когда де-

ти научатся свободно расслаблять мышцы, тогда можно перейти к вербальному воздействию 

(суггестии).  Важно знать, что метод релаксации, по заключению специалистов, является фи-

зиологически безопасным и не дает негативных последствий. 

В момент вербального воздействия дети находятся в состоянии расслабленности, их гла-

за закрыты; происходит определенное отключение от окружающего. Это значительно усиливает 



МБДОУ «Детский сад № 4» ЗАТО Звёздный, Пермский край 

 

98 
 

воздействие слова  на  психику ребенка. Цель такого воздействия — помочь  детям  снять эмо- 

циональное напряжение, обрести спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе и в своей 

речи, а также закрепить в их сознании необходимость использования мышечной релаксацией 

после каких-либо стрессов. 

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается сосредоточиться на 

занятии и успокоиться во время проведения сеанса релаксации, когда требуется расслабление 

по контрасту с напряжением и когда только еще вырабатывается чувство мышцы. Не следует 

их заставлять непременно повторять упражнения. Можно разрешить им молча, спокойно поси-

деть на занятии, посмотреть, как расслабляются остальные. Пребывание в позе покоя уже само 

по себе окажет на них положительное воздействие. 

 

Создание  условий в Учреждении 
 Медицинское    обслуживание    детей    осуществляется    на основании Договора на меди-

цинское обслуживание воспитанников Учреждения между Учреждением и ГБУЗ ПК  «Перм-
ская Центральная районная больница». 

 Медицинский персонал (медицинская сестра)  осуществляет работу по сохранению и укреп-

лению здоровья и физического развития детей, проведению лечебно-профилактических меро-

приятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

 Организация питания в Учреждении   осуществляется на основе меню, утвержденного Роспо-

требнадзором г. Перми. Меню предусматривает соблюдение натуральных норм по основным 

видам продуктов питания и возрастных физиологических норм суточной потребности в ос-

новных пищевых веществах и сезону. 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы комфортные условия для детей с уче-

том положительного воздействия на здоровье цвета, света и развивающей среды. 

 Важным средством физического и интеллектуального развития детей является богатая и разнооб-

разная предметная среда. В рамках Учреждения мы используем: 

 нестандартное оборудование, объединяющее физкультуру с игрой, которое способствует 

созданию условий для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельно-

сти.  

 уголок здоровья (физкультурный уголок), в котором находится оборудование для самосто-

ятельной деятельности детей. 

 уголок уединения.  

Для снятия нервно-психического напряжения, релаксации в групповых комнатах перед сном 

используется слушание музыки. Обязательно используется музыкальное сопровождение при про-

ведении утренней гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, коррекционно-

развивающих занятий. 

 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Причины замены методического 

обеспечения, рекомендуемого 

примерной программой 

Физическое 

развитие 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

 

Региональный компонент.  Позво-

ляет достичь высоких результатов 

Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 

Социально-

коммуникативное 

Л.В. Коломейченко Программа «Дорогою 

добра» 

 Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 
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развитие 

 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотвор-

ный мир. Педагогическая технология це-

лостного развития ребенка как субъекта 

детской деятельности» 

 

Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и 

методика трудового воспитания. 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

Познавательное 

развитие 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 

 

А.А.Федотова Региональная программа  

«Пермский край - мой край родной»,  

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методиче-

ские рекомендации по организации и по-

ведению прогулок детей 3-7 лет. 

Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 

 

 Региональный компонент 

 

 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольни-

ков с окружающей и социальной дей-

ствительностью» 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

ПетерсонЛ.Г., Кочемасова Е.Е.: Игра-

лочка . Практический курс математики 

для дошкольников. 

Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 

Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова "Органи-

зация опытно- экспериментальной дея-

тельности детей 2-7 лет" 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

Речевое развитие О.С. Ушакова, Струнина Е. М. «Развитие 

речи детей дошкольного возраста»  

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников  

грамоте» 

Шумаева Д. Г.«Как хорошо уметь чи-

тать!..» 

Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Гармония», «Синтез»  

К.В. Тарасовой и др. 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

И.А. Лыкова. Программа художественно-

го воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

Наличие полного комплекта мето-

дического обеспечения 

О.Э Литвинова  «Конструирование с 

детьми дошкольного возраста» 

Е.В.Фешина «Лего-конструировнаие в 

детском саду» 

Затруднения педагогов при реали-

зации рекомендаций авторов при-

мерной программы 

«Знакомство дошкольников с книжной 

культурой» п/р О.С. Ушаковой 

Низкая результативность реализа-

ции рекомендаций авторов пример-

ной программы  
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