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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

автономного муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – МАДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, города Петропавловска – 

Камчатского, Камчатского региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

В программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается в соответствии с современными основными 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе 

следующего нормативно-правового обеспечения: 

 На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
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  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 

декабря 2013, № 30550; 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 

общеразвивающего вида» Петропавловска – Камчатского городского округа. 

Официальное сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 17». 

Место нахождения учреждения: 683023 г Петропавловск – Камчатский, 

бульвар Пийпа,7  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устав ДОУ  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Теоретико-методологическими основаниями Программы служат 

фундаментальные теоретические положения о развитии и социальной 

природе психики ребенка, разрабатываемые в отечественной психологии: 

психика ребенка (как в филогенетическом, так и в онтогенетическом 

отношении) является продуктом развития; психическое развитие происходит 

в процессе присвоения социального опыта, накопленного человечеством 

(Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.).  

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются: 

- ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  

- приоритетным осуществление деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей; 

- с учетом регионального компонента,  



 
 

6 
 

- на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности,  

- потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечивать 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 возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5. объединять 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; 

6. 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 предпосылок 

учебной деятельности; 

7. обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические нагрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Камчатского края 

и города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры и уникальной природы родного края. 

Данная программа учитывает приоритетное осуществление 

деятельности детского сада по художественно-эстетическому 

направлению развития детей. 

В связи с этим поставлена приоритетная цель детского сада: 

Создание условий для формирования гармоничной творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 

обладающей креативными способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой деятельности. 
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Основными задачами приоритетного направления являются 

следующие: 

 формировать у детей художественно – эстетический вкус, создать 

условия для творческого выражения личности посредством искусства; 

 развивать художественную деятельность: изобразительную, 

музыкально – исполнительскую, музыкально – образовательную, 

театрально - художественную; 

 осуществлять раннее развитие художественных и творческих 

способностей детей; 

 обеспечивать обогащенное художественно – эстетическое, 

познавательное, речевое развитие детей, формировать базисные основы 

личности; 

 воспитывать детей с учетом выраженных индивидуальных 

особенностей, проявлений одаренности в художественно- эстетической 

деятельности; 

 формировать предметно – развивающей среду и условия для 

обогащения разнообразной художественной деятельности детей; 

 создавать модели взаимодействия детского сада и семьи в                                     

художественно –эстетическом развитии детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий.;  
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей,), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие 

(обучение понимается нами широко, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому:  

- содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 

— отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также возможность применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

— через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских 

деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

— через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

— адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окру-

жающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. Образовательная программа реализует также: 

— системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обо-

гащение содержания образования. 
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При разработке Программы учитываются также: 

— деятельностный подход к организации образования, включение познава-

тельного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

— сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

— открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Ведущие виды деятельности 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 

звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается, и 

обучается, то есть под руководством взрослых, осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание 

и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 

совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

взаимодействие сохраняется, а активное — возрастает. 

Большую роль в этом играет организации развивающею 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 
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признаются ведущими для определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО 

они описываются следующим образом: 

• в младенческом возрасте (2 месяца— 1 год) непосредственное 

эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и  

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

• в раннем возрасте (1—3 года) — предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) — ряд видов деятельности, 

таких как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

— двигательная (овладение основными движениями), 

— восприятие художественной литературы и фольклора, 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 



 
 

14 
 

Другой особенностью организации, развивающею взаимодействия в 

рамках образовательной программы детскою сада выступает отражение в ней 

следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Возрастные особенности детей контингента детей 

Возрастные особенности детей от двух до трех лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основании предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжается развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей от трех до четырех лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

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

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
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ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
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формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.   
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Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативным. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от пяти до шести лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возрастные особенности детей от шести до семи лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
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пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификация, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до 

школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
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использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

—   использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в  бытовом и 

игровом поведении; 

— владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек; 
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— 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 подра-

жает им; 

— проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

— ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

— у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

— ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

— у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагоги действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться и 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей 

II.Содержательный раздел 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией комплексной основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и  обществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному груду, других людей и 

его результатам. Формирование умения относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных преставлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

владение конструктивными способами и средствами взаимодействия: 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы: 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование  сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах  деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки, 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 
Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

- игровая беседа с элементами 

движений,  

- игра, 
- утренняя гимнастика, 
- интегративная деятельность, 
- упражнения, 
- экспериментирование, 
- ситуативный разговор, 
- беседа, 

- физкультурное занятие, 

- утренняя гимнастика, 
- игра, 
- беседа, 
- рассказ, 
- чтение, 
- рассматривание, 
- интегративная деятельность, 
- контрольно- диагностическая, 
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- рассказ, 
- чтение, 
- проблемная ситуация. 

деятельность 
- спортивные и физкультурные 

досуги, 
- спортивные состязания, 
- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, 
- проектная деятельность, 
- проблемная ситуация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровое упражнение, 
- индивидуальная игра, 
- совместная с воспитателем  

   игра, 
- совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе), 
- игра, 
- чтение, 
- беседа, 
- наблюдение, 
- рассматривание, 
- чтение, 
- педагогическая ситуация, 
- праздник, 
- экскурсия, 
- ситуация морального   выбора, 
- поручение, 
- дежурство. 

- индивидуальная игра, 
- совместная с воспитателем игра, 
- совместная со сверстниками игра, 
- игра, 
- чтение, 
- беседа, 
- наблюдение, 
- педагогическая ситуация, 
- экскурсия, 
- ситуация морального выбора, 
- проектная деятельность, 

 - интегративная деятельность, 
- праздник, 
- совместные действия, 
- рассматривание, 
- проектная деятельность, 
- просмотр и анализ мультфильмов, 
   видеофильмов, телепередач, 
- экспериментирование, 
- поручение и задание, 
- дежурство, 
- совместная деятельность взрослого и   

  детей тематического характера, 
- проектная деятельность. 

Речевое 

развитие 

- рассматривание, 
- игровая ситуация, 
- дидактическая игра, 
- ситуация общения, 
- беседа (в том числе в процессе - 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 
- интегративная деятельность, 
- хороводная игра с пением, 
- игра-драматизация, 
- чтение, 
- обсуждение, 
- рассказ, 
- игра. 

- чтение. 
- беседа 
- рассматривание 
- решение проблемных ситуаций. 
- разговор с детьми 
- игра 
- проектная деятельность 
- создание коллекций 
- интегративная деятельность 
- обсуждение. 
- рассказ. 
- инсценирование 
- ситуативный разговор с детьми 
- сочинение загадок 
- проблемная ситуация 
- использование различных видов 

театра. 
Познавательное 

развитие 

- рассматривание, 
- наблюдение, 

- создание коллекций, 
- проектная деятельность, 
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- игра-экспериментирование, 
- исследовательская, 
- деятельность, 
- конструирование, 
- развивающая игра, 
- экскурсия, 
- ситуативный разговор, 
- рассказ, 
- интегративная деятельность, 
- беседа, 
- проблемная ситуация. 

- исследовательская деятельность, 
- конструирование, 
- экспериментирование, 
- развивающая игра, 
- наблюдение, 
- проблемная ситуация, 
- рассказ, 
- беседа, 
- интегративная деятельность, 
- экскурсии,  
- коллекционирование,  
- моделирование,  
- реализация проекта,  
- игры с правилами.  

Художественно -

эстетическое 

развитие 
 

- рассматривание эстетически 
  привлекательных предметов,  
- игра, 
- организация выставок, 
- изготовление украшений, 
- слушание соответствующей 
   возрасту народной,   
   классической, детской музыки, 
- экспериментирование со   

  звуками, 
- музыкально-дидактическая   

   игра, 
- разучивание музыкальных игр и 

  танцев, 
- совместное пение. 

- изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам,  
- создание макетов, коллекций и их   
  оформление, 
- организация выставок, 
- слушание соответствующей возрасту  

   народной, классической, детской  

- музыкально- дидактическая игра, 
- беседа интегративного характера,  

   элементарного музыковедческого  

   содержания), 
- интегративная деятельность, 
- совместное и индивидуальное  
  исполнение, 
- музыкальное упражнение, 
- попевка, 

- распевка, 
- танец, 
- концерт- импровизация, 
- музыкальная сюжетная игра. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды деятельности в разных возвратных группах 

Ранний возраст  
( 2-3 года) 

 Дети дошкольного возраста 
(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
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игры с составными и 

динамическими игрушками; 
 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 
 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  
 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение; 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Модель образовательного процесса в ДОО 

 
Образовательные 

области 

Приоритетные 

виды 

детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

 развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижны игры с правилами (в том 

числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультминутки, занятия в спортивном зале и 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Трудовая 

 

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные)  

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в том числе в 

рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации. 

составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, совместные со 

взрослыми проекты. 
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Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в том 

числе режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания, занятия в изостудии.  

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном  

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные 

игры, детские спектакли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
2.3.1.Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и 

всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня 

физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий для физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ, 

 обеспечение благоприятного течения адаптации, 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 
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 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье; 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий развития (направление в поликлинику); 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственны

е 
 1.Обеспечение здорового ритма жизни 

 

1 

- Щадящий режим в 

адаптационный период/ 
- гибкий режим дня 
-определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей --организация 

благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  
Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 
период 

ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность 
 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор 

ф/р 

2.2 Образовательная деятельность по 

физическому развитию 
 в зале; 
 на улице. 

Все группы 2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Инструктор 

ф/ры 
Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 
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велосипеды и др.) 

2.4 Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 
2.5 Активный отдых 

 спортивный час; 
 физкультурный досуг; 

  

Все группы 
Все группы 

 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

 

Инструктор 

ф/ры, 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 
подготовительная 

1 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 
Воспитатели, 
муз. Рук. 

1. Лечебно – профилактические мероприятия 

 

3.1. Витаминотерапия третьего блюда Все группы Ежедневно медсестра 
3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия, 

кварцевание) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

 2. Закаливание 
 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы Ежедневно Воспитатели  
4.2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

 
 

 

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
фактор мероприятия место в 

режиме дня 
периодичнос

ть 
дозировка 2-3 

г 
3- 

4г 
4-5 

л 
5-6  6-7 

л 
Вода 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 
t воды +20 

  + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 
20-30 сек. 

  + + + + 

умывание 
после каждого 

приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 
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Воздух 
облегченная 

одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 
в течение 

года 
- + + + + + 

 одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 
в течение 

года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 
после занятий, 

после сна 

ежедневно, 
в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости 

от возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 
- 

в течение 

года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 
+ + + + + 

воздушные 

ванны 
 

ежедневно, 
в течение 

года 
прогулки + + + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 
в течение 

года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 
- 

в теплый 

период 
t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 
в течение 

года 
      + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки. 

ежедневно, 
в течение 

года 

3-5 

упражнений 
    + + + 

 
дозированные 

солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 25 

мин. до 30 

мин. 

  + + + + 

Рецепто

ры 
босохождение 

в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  
в течение 

года 

3-5 мин +         

пальчиковая 

гимнастика 
перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин   +       

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
  + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 
2 раза в 

неделю 
    + + + 

массаж стоп перед сном в течение 1 раз в     + +   
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года неделю 

 

 

2.3.2. Направления работы педагога-психолога  

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

Целью работы педагога-психолога является психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС 

ДО, способствующего психологическому комфорту и развитию детей, 

сохранению их психологического здоровья.  

В процессе профессиональной деятельности решаются основные задачи: 

• Поддерживать в ДОУ благоприятный психологический климат для 

всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и 

других сотрудников учреждения).  

• Проводить психологический анализ социальной ситуации развития, 

выявлять основные проблемы и определять причины их возникновения, 

пути и средства их решения. 

• Создавать условия для обеспечения равных возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства.  

• Проводить работу по профилактике и преодолению трудностей в 

социально-психологическом и интеллектуальном развитии воспитанников. 

• Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

• Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку 

всем участникам образовательного процесса ДОУ в решении проблем 

обучения, воспитания, общения, отношений, переживаний и пр. 

• Проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития.  
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад №17» осуществляется по всем направлениям 

профессиональной деятельности педагога-психолога:  

• психологическая диагностика;  

• психологическая профилактика, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей в процессе адаптации к 

ДОУ, обучения и воспитания; 

•  коррекционно-развивающая работа с детьми; 

• консультирование субъектов образовательного процесса; 

• психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

• психологическая экспертиза (оценка); 

• организационно – методическая работа 

Диагностическую работу педагог-психолог проводит, в соответствии с 

планированием на учебный год. Работа проводится после письменного 

согласия родителей воспитанников. В ходе проведения мониторинга 

выявляется уровень психического развития, как основы дальнейшего 

интеллектуального, личностного и эмоционального развития ребёнка. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных 

траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. Данные 

диагностик, могут быть представлены родителям, по запросу с целью 

выбора общей стратегии помощи ребёнку совместно ДОУ и семьи. 

В группах младшего дошкольного возраста (2-4 года) диагностическая 

работа проводится в форме наблюдения за воспитанниками в процессе 

режимных процессов в период адаптации к дошкольному учреждению, 

анкетирования, бесед с родителями и воспитателями. 

В средних (4-5 лет) возрастных группах обследование проводится по 

запросу воспитателей и родителей, законных представителей детей, 
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имеющих трудности в развитии познавательной, эмоционально-волевой 

сферы детей. 

В подготовительных к школе группах обследование проводится на 

начало учебного года и на конец учебного года с целью выявления 

трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, процессов программирования деятельности. 

Психологическая диагностика также проводится по индивидуальному 

запросу родителей и проводится с целью: 

- диагностика адаптации ребёнка к ДОУ,  

- выявление уровня развития познавательной сферы, 

- определение социального статуса ребёнка в коллективе,  

- исследование детско-родительских отношений,  

- выявление детской тревожности,  

- определение уровня самооценки детей. 

Используемые диагностические методики 

Автор (фамилия, И. О.), полное название 

методики   

 

Возрастные группы 

1-2мл. гр.  средняя гр. ст.,  

подг. гр.  

Наблюдение в процессе режимных процессов + + + 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

Методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» - под редакцией Е.А. 

Стребелевой. М.: «Просвещение», 2009. 

+ - - 

Диагностика развития познавательных 

процессов у детей с ЗПР, Ж.Глозман 
+ + + 

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко, М.: «Генезис», 2008. 
+ + + 

Диагностика дыхания «БОС» - + + 

Экспресс-диагностика предпосылок 

психологической готовности к школьному 

обучению. Материалы Точка ПСИ 

- - + 

Методика «Определение мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург,  
- - + 

«Готовноть к школе» экспресс-диагностика 

М.М.Семаго 
- - + 
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Методика «Тулуз-Пьерон» (внимание) - - + 

Нейропсихологическая диагностика детей 6-7 

лет. Материалы участника практикума PRO 

школа 2021г. 

- - + 

Педагогом-психологом в ДОУ проводится психологическая 

профилактика по адаптации детей к условиям детского сада, по 

предупреждению аффективных проявлений в поведении детей, снижению 

эмоционального напряжения участников образовательного процесса и 

родителей. 

Проводится работа с родителями, которая включает в себя 

консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, 

разработка памяток, выступление на родительских собраниях, 

анкетирование.  

В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, 

круглый стол, помощь в организации развивающей среды, разработка игр, 

проведение семинаров и тренингов по взаимодействию с детьми, 

тренинговые занятия с педагогами ДОУ в целях улучшения 

психологического климата в ДОУ, профилактике эмоционального выгорания. 

Реализация коррекционно-развивающей работы направлена на 

достижение целевых ориентиров ФГОС ДО. Построение коррекционно-

развивающей помощи для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущей 

деятельности ребёнка. Занятия организуются по запросу (и его 

обоснованности) педагогов и родителей или на основании результатов 

психологической диагностики. Дети зачисляются на занятия с согласия 

родителей. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в форме 

индивидуальных занятий или занятий в малых группах. Формирование 

коррекционно-развивающих групп детей осуществляется с учетом схожести 
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проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей 

эмоционально–волевой сферы. 

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует 

различные техники и методики работы, такие как психогимнастику, 

элементы сказкотерапии с импровизацией, песочную терапию, 

использование компьютерного оборудования «Волна» с биологической 

обратной связью (БОС), арт-терапевтические техники. 

В своей работе педагог-психолог использует следующие коррекционно-

развивающие программы:  

1. Методика А.Сметанкина «Азбука. Учимся и оздоравливаемся» (БОС-

Здоровье) 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы и формирование навыков 

произвольной регуляции с использованием методики БОС «Волна» (инд) 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю. Куражевой - «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет, Спб, 

«Речь», 2013. 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю. Куражевой - «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет, Спб, 

«Речь», 2013. 

5. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю. Куражевой - «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет, Спб, 

«Речь», 2013. 

6. Развивающая психолого-педагогическая программа формирования у 

старших дошкольников мотивов учения и положительного отношения к 

школе «Лесная школа», авторский коллектив: Хлапова И.С., Полянская 

О.С., Тихонова К.В., Иванова Н.Г., Богаченко Л.П. 

7. Курс занятий «Развитие пространственного ориентирования» 

Т.А.Павлова 
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Эффективность коррекционных воздействий отслеживается 

промежуточными диагностическими срезами, что позволяет своевременно 

вносить коррективы в коррекционно-развивающий процесс.  

Педагог-психолог проводит работу по психологическому 

консультированию субъектов образовательного процесса с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, оказание им психологической помощи.  

Адресатом консультативной помощи являются: родители, педагоги, 

специалисты, администрация и другие сотрудники ДОУ. Консультации 

организуются в ДОУ в индивидуальной и групповой форме. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

проводится педагогом-психологом с целью повышения психолого-

педагогической компетенции педагогов и родителей воспитанников ДОУ в 

вопросах психического развития, воспитания и становления личности детей.  

С этой целью подбирается актуальная и необходимая стендовая 

информация, организовываются тематические встречи с родителями и 

педагогами, разрабатываются конкретные рекомендации родителям и 

педагогам общей и индивидуальной направленности.  

Основная направленность психологической экспертизы-оценка 

комфортности и безопасности образовательной среды ДОУ, а также оценка 

эффективности образовательного процесса и коррекционно-развивающих 

мероприятий в ДОУ.  

Организационно – методическая работа педагога-психолога проводится 

с целью перспективного планирования, организации видов деятельности в 

процессе учебного года. 

 

 

Циклограмма работы педагога-психолога 

Этапы 

работы 

Содержание и формы работы по направлениям 
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 Дети Родители Педагоги 

Сентябрь 

                                       

Психологическое 

сопровождение детей в 

процессе адаптации к 

МАДОУ 

 

Психодиагностическое 

обследование детей с целью 

выявления уровня 

психического развития и 

личностных особенностей, 

а также особенностей 

игровой деятельности и 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

 

                                                         

Сбор анамнестических 

сведений о развитии 

детей 

 

Первичное 

анкетирование родителей 

детей, поступивших в 

ДОУ  

 

Участие в родительских 

собраниях 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми 

                                 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по 

вопросам адаптации 

детей к условиям 

ДОУ. 

 

Участие в 

установочном 

педагогическом 

совете. 

 

Октябрь 

- апрель 

                                                 

Анализ результатов 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

 

Осуществление 

индивидуальной и 

подгрупповой 

психокоррекционной  и 

психопрофилактической 

работы по результатам 

наблюдения за детьми, а 

также по запросам 

родителей и педагогов. 

 

Психологическая работа по 

оптимизации 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

                                     

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей по 

результатам 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

Работа по 

психологическому 

просвещению (участие в 

родительских собраниях, 

круглых столах): 

осознание 

педагогического 

воздействия родителей 

на детей в процессе 

общения; снижение 

уровня тревожности 

родителей в связи с 

поступлением детей в 

школу; обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

педагогов групп по 

работе с детьми. 

 

Участие в медико-

психолого-

педагогических 

совещаниях по 

результатам 

диагностики 

психического 

развития детей 

 

Проведение цикла 

занятий по 

психологическому 

просвещению и 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

.  
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совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

Май 

                         

Психодиагностическое 

обследование детей с целью 

выявления динамики 

психического развития и 

личностных особенностей, 

а также особенностей 

игровой деятельности и 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

 

Анализ результатов 

проведенной в течение 

учебного года 

коррекционно-

развивающей и 

психокоррекционной 

работы с детьми. 

 

Определение динамики 

школьной готовности 

воспитанников. 

 

                                

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми. 

                                

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов  

 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете с сообщением 

о результатах 

деятельности 

психологической 

службы МБДОУ в 

течение учебного 

года. 

Июнь 

                                 

Психологическое 

сопровождение 

воспитанников. 

 

Планирование деятельности 

психологической службы 

на следующий учебный год 

                               

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей на летний 

период. 

                                 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по их 

запросам 

 

Планирование 

совместной 

деятельности с 

педагогами ГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.Содержание коррекционной работы 

учителя – логопеда ДОУ 
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Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы в 

условиях ДОУ.  

Задачи: 

1. Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами. 

2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями. 

3. Своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями. 

4. Создать пространственно-речевую среду в ДОУ. 

5. Корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах 

деятельности. 

В дошкольном учреждении функционирует логопедический кабинет 

(логопункт), целью работы которого является оказание необходимой 

коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет до 7 лет с фонетическими, 

фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями 

речи. 

В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная 

профилактическая, коррекционно-воспитательная работа с детьми, 

имеющими нарушения и дефекты речи, а также страдающими различными 

формами патологии речи, с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по 

расписанию, но не входят в учебный план, так как количество детей в 

логопункте формируется на основе диагностики и решения психолого-

педагогической комиссии. Занятия учителя – логопеда направлены на 

выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей и подготовительной группах», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

компенсирующей направленности осуществляется логопедом с 

использованием литературы: 

1. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми»  
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2. И.С. Лопухиной «Логопедия. 550 упражнений для развития речи»  

3. Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп»  

4. О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских «Альбом для обследования речевого 

развития 3-7 лет (экспесс-диагностика)» 

5. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения» 

6. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи» 

7. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения» 

8. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи» 

9. О.В. Иншакова «Альбом для логопеда» 

10. О.С. Жукова, А.С. Герасимова, В.Г. Кузнецова «Энциклопедия 

развития и обучения дошкольников» 

11. Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия»  

Основной формой работы с дошкольниками на логопункте детского сада 

являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно этой 

формы объясняется следующими моментами: необходимо подстраиваться 

под общеразвивающие групповые занятия и режимные моменты; у детей 

одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи; у 

детей со схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 

сформированности когнитивных процессов; у каждого ребёнка существует 

свой темп усвоения материала; соматически ослабленные дети достаточно 

часто пропускают занятия в саду по болезни. 

Занятия по автоматизации звуков в слогах, словах, предложениях, стихах и 

текстах целесообразнее проводить в подгруппах. Объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, в подгруппы по 5 детей или микрогруппы 2-3 ребёнка. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий 

составляет 20 - 30 минут, индивидуальных - 15-20 минут. 
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Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в 

постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших 

нарушение произношения. 

Параллельно логопед комплектует группы для групповых занятий, 

учитывая возраст и уровень речевого развития. В течении учебного года 

подгруппы детей меняются. 

Продолжительность логопедической работы (от двух трех месяцев до 

полутора – двух лет) находится в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, от их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. 

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 

детей правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов. 

Задачи коррекционного обучения: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников ДОУ. 

2. Создание условий для социальной адаптации детей в коллективе. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей. 

4. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

5. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

6. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

7. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 
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направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста.  

8. Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами. Обучение родителей 

эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

9. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

10. Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы. 

 

Формы 

занятий 
Методы работы Разделы программы по РР 

подгрупповые 

индивидуальные 

обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные упражнения 

массаж органов 

артикуляционного аппарата 

пальчиковая гимнастика 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

 

Звуковая культура речи: 

 Развивать фонематический слух. 

 Развивать умение воспроизводить слова сложной слоговой структуры. 

 Обучать звукобуквенному анализу слов, чтению. 

 Воспитывать чёткое произношение. 

 Развивать просодическую структуру речи и речевое дыхание. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

Развитие и обогащение словаря: 

 Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные. 

 Развивать навык подбора синонимов и антонимов. 
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 Развивать словарь признаков. 

 Развивать глагольный словарь. 

 Обобщать группы слов. 

 Уточнять названия понятий, предметов и их частей. 

 Уточнять лексическое значение слов. 

Коррекция речи: 

 Развивать общую координацию и мелкую моторики руки. 

 Охрана зрения. 

 Формировать сенсомоторное развитие. 

 Формировать эмоционально-волевую сферу. 

 Развивать высшие психические функции. 

 Формировать звукопроизношение. 

Развитие связной речи: 

 Развивать невербальные средства общения. 

 Развивать речевое общение. 

 Обучать передавать свои мысли и чувства. 

 Обучать пересказу. 

 Обучать рассказыванию по серии картин. 

 Обучать составлению рассказа по картине. 

Формирование грамматического строя речи: 

 Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа. 

 Учить согласовывать: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными. 

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

Коррекция звукопроизношения. 

Цель: формирование у ребенка умений и навыков безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 
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Задачи: 

 Формировать движение органов артикуляционного аппарата, 

посредством артикуляционной гимнастики. 

 Формировать воздушную струю. 

 Развивать слухового внимание, фонематический слух, восприятие. 

 Формировать навык звукового анализа и синтеза.  

 Совершенствовать правильное произношение всех звуков в связной 

речи. 

Исправление звукопроизношения проводится поэтапно: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап постановки звука. 

3. Этап автоматизации звука. 

4. Этап дифференциации звуков. 

5. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1. Подготовительный этап 

Основная цель – включить ребенка в целенаправленный логопедический 

процесс. 

В задачи подготовительного этапа входит:  

 формировать артикуляторные (речедвигательные) умения и навыки; 

 закреплять умение опознавать (узнавать) и различать фонемы. 

Ребенок должен усвоить правила поведения на занятиях, научится 

выполнять инструкции учителя-логопеда, активно включаться в общение.  

2. Этап постановки звуков 

Достигается путем применения технических приемов. Выделяются три 

способа постановки звука: по подражанию (имитативный), с механической 

помощью и смешанный. Выбор способа постановки звука зависит от 

возможностей ребенка. 

3. Автоматизация звука. Этап автоматизации звука делится на: 

 автоматизацию изолированного звука; 
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 автоматизацию звука в слогах; 

 автоматизацию звука во фразе; 

 автоматизацию звука в связной речи. 

Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражнениях 

со специально подобранными словами, простыми по фонетическому составу 

и не содержащими нарушенных звуков. Для тренировок подбираются слова, 

в которых звук находится в начале, в конце или середине. В первую очередь 

отрабатывается звук в начале (перед гласным), затем в конце (если звук 

глухой) и в последнюю очередь — в середине, так как эта позиция 

оказывается наиболее трудной. От отработки звука в словах простой 

слоговой структуры переходят к произнесению звука в словах, содержащих 

сочетание отрабатываемого звука с согласными. Для автоматизации звука 

используют приемы отраженного повторения, самостоятельного называния 

слов по картинке. В логопедической практике встречаются случаи, когда 

требуется дальнейшее продолжение работы над звуком, в частности по его 

разграничению: с другими звуками, т. е. дифференциации. 

4. Дифференциация смешиваемых звуков.  

Работа по дифференциации звуков осуществляется в следующих 

направлениях: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование фонематического 

анализа и синтеза. Работа над дифференциацией звуков способствует 

нормализации операции их отбора. 

5.Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Цель его — формирование у ребенка умений и навыков безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

На занятиях применяются различные формы и виды речи, используются 

творческие упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или 

иными звуками.  
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Коррекция звукопроизношения проводится по индивидуальному плану и 

продолжительность каждого из этапов зависит от степени нарушений и 

индивидуальных особенностей детей.  

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и музыкальным 

руководителем. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя. Каждый из них, решая свои задачи, 

определённые образовательными программами и положениями ДОУ, должен 

принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укрепления здоровья. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

определять основные направления коррекционно-развивающей работы и 

умело реализовывать личностно ориентированные формы общения с детьми. 

Важно, чтобы учитель-логопед систематически информировал 

воспитателей о продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели групп 

осуществляли бы контроль за соблюдением единого речевого режима на 

занятиях. 

Формы работы воспитателей: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 
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 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-

ритмическую сторону речи и способствует автоматизации звуков 

посредством специально подобранных распевок и песен. 

 упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 логоритмические разминки. 

Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это 

консультации, семинары, открытые занятия, логоритмика, оказание помощи 

в подборе соответствующей методической литературы, организация речевой 

работы с детьми и т.д. 

Работа с родителями. 

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в 

детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает 

семья. И эффективность коррекционного процесса также во многом зависит 

от позиции, которую занимают родители. Совместная работа логопеда с 

родителями является неотъемлемой частью всего педагогического процесса и 

осуществляется в следующих формах: 

 личный контакт; 

 участие в родительских собраниях; 

 проведение групповых, индивидуальных консультаций для родителей 

по вопросам организации коррекционного процесса, ознакомлению со 

специфическими приёмами постановки звуков; 

 индивидуальные консультации; 

 заполнение тетрадей для домашней работы; 

 проведение открытых занятий; 

 оформление уголка для родителей.  
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В основе деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные, классические 

программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.:  

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Методологической основой взаимодействия семьи и ДОО выступают: 

— теоретические основы сотрудничества педагогической науки, 

общественности и семьи, разработанные в грудах Н.И. Пирогова, К.Д. 

Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Капчерева, А.С. Симонович, Е.А. Аркина, 

А.В. Запорожца, В.М. Ивановой, ТА. Марковой, ТА. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной.  

— стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОО и их 

эффективности и проведению мониторинга сотрудничества семьи и детского 

сада (Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая); 
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— научно-методические условия оптимизации содержания и форм 

сотрудничества родителей, педагогов и администрации ДОО, разработанные 

Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. Милашевич, А.А. 

Петрикевич, О.Ф. Островской; 

— принцип функционирования детского сада как открытой системы в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (Л.А. 

Павлова, ТА. Данилина, Л.М. Кларина и др.). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-  родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

— функционирует родительский комитет (другие формы объединения 

родителей); 

— родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

— педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

— педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому); 

— организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

— используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», «школа отцов», деловые игры, семинары, клубы); 

— используются различные средства информации (выпускается печатный 

орган для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируются видеофильмы). 

Помимо того, в рамках годового сотрудничества семьи и детского сада в 

образовательной программе даны формы такого взаимодействия и 

указывается их периодичность: 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

Мониторинговые 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

3-4 раза в год 
По мере 
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исследования -интервьюирование 
- «Родительская почта» 

необходимости 
1 раз в квартал 

Создание условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
Постоянно 

ежегодно 

 

 участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 
По плану 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

По годовому плану 

Образовательный 

процесс ДОУ, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми. 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 Формировать психолого- педагогические знания родителей;  

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

2.3.5. Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  
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Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий.  
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 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты: создание и совершенствование 

благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 целостное восприятие картины окружающего мира; 
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 формирование социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоление разноуровневой подготовки; 

 создание единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствование форм организации образовательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

 обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

 

2.3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

3-4 года 

 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
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которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под) к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4—5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

интеллектуальному труду; 

• создать условия и поддерживать театрализованную деятельность де их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку; 

• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы; 

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры; 

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
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взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми; 

•   привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече;  

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой  

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6—8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение. 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.). 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 
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партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога. 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх - "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

 

2.4.Вариативная часть программы 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего и коррекционного образования, и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса и отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направленную на поддержку областей основной части программы.  

 

2.4.1. Приоритетное осуществление деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей. 

 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом приоритетного 

осуществления деятельности по художественно-эстетическому развития 

детей. 

В связи с этим цель детского сада - 

Создание условий для формирования гармоничной творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 

обладающие креативными способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Основными задачами являются следующие: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg
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 формировать у детей художественно – эстетический вкус, создать 

условия для творческого выражения личности посредством искусства; 

 развивать художественную деятельность: изобразительную, 

музыкально – исполнительскую, музыкально – образовательную, 

театрально -  художественную; 

 осуществлять раннее развитие художественных и творческих 

способностей детей; 

 обеспечивать обогащенное художественно – эстетическое, 

познавательное, речевое развитие детей, формировать базисные основы 

личности; 

 воспитывать детей с учетом выраженных индивидуальных 

особенностей, проявлений одаренности в художественно- эстетической 

деятельности; 

 формировать предметно – развивающей среду и условия для 

обогащения разнообразной художественной деятельности детей; 

 создавать модели взаимодействия детского сада и семьи в                                     

художественно –эстетическом развитии детей. 

 
Создание условий по  

художественно-эстетическому развитию детей. 

 

Эстетическая развивающая среда учреждения создается как фактор 

формирования в ребенке добра и красоты и включает в себя: 

 внутренние убранства групп, где живут и воспитываются дети, 

должно быть спокойных тонов; 

 световой фон, вписывающийся в интерьер, мебель, яркие 

игрушки, произведения изобразительного искусства, детского 

творчества; 

 соответствие возрастным и психологическим особенностям 

детей: все книги, игрушки, предметы ми материалы для 
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разнообразных игр и занятий должны быть доступны детям и 

радовать их не только своим назначением, но и внешним видом; 

произведения (репродукции) живописи, графики, народного 

искусства как важного фактора формирования личности и 

эстетического отношения к окружающему. 

В группах создаются различные центры: 

 Центр изобразительного искусства. 

В нем размещаются материалы для знакомства детей с различными 

видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства – 

живописью, графикой, скульптурой, предметами народных промыслов. 

Также в этом центре находятся материалы и оборудование, необходимые для 

детской изобразительной деятельности, ручного труда, конструирования. 

Большое значение в жизни ребенка имеет игрушка, поэтому для 

активизации эстетического восприятия желательно наличие красивых 

игрушек, в том числе и народных (дымковские, богородские, 

филимоновские). 

 Театральный центр 

В этом центре собран весь материал необходимый для 

театрализованной деятельности и игр: куклы бибабо, пальчиковые куклы, 

театр на фланелеграфе, игрушки для настольного театра. 

 

 

 Музыкальный центр. 

В центре собраны музыкальные пособия, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные игрушки, игрушки-самоделки,, звуковые записи, 

магнитофон. 

 Центр развития сенсорики. 

Центр организуется в младших группах. В нем собраны игры, пособия, 

книги, материалы для развития представлений детей о различных цветах и 
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оттенках, формах, величинах предметов, их структуре (шершавый-гладкий, о 

звуках (их высоте, громкости). 

 Экологический центр. 

Эстетическая среда немыслима без природного содержания, которое 

является важнейшим средством эстетического, нравственного воспитания и 

духовного развития детей. В группе организованы центры природы, в 

которых находятся растения, рыбки, оборудование, необходимое для ухода 

за ними. Все это позволяет формировать у детей эстетическое отношение к 

природе. 

К созданию эстетической среды в группе необходимо активно 

привлекать детей, вызывать их на совместное обсуждение и совместные 

действия по организации и преобразованию среды. В результате такой 

активности у детей будет формироваться художественное чутье, развиваться 

необходимые способности, так как эстетическая среда активизирует 

художественно-творческую деятельность детей. 

Синтез искусств в эстетическом воспитании 
I. Формирование представлений о специфике восприятия произведений различных 

видов искусства 

Словесное искусство  

  

Музыка  

  

Изобразительное 

искусство  

  

Пластика, ритмика, 

театральные формы  

Дать представление об 

устной речи, ее 

акустических 

особенностях и способах 

восприятия.  

Научить внимательно 

слушать, звучащую речь, 

адекватно реагировать на 

заданные вопросы, 

участвовать в беседе.  

 

Дать представление о 

специфике 

восприятия музыки 

как акустического 

вида искусства, о роли 

органов слуха в ее 

восприятии.  

Научить внимательно 

слушать музыкальное 

произведение от 

начала до конца.  

Дать представление о 

специфике произведений 

изобразительного 

искусства, о роли 

органов зрения в их 

восприятии.  

Научить внимательно 

рассматривать 

произведения живописи.  

  

Дать представление о 

связях сенсорных и 

моторных функций, о 

влиянии первичной 

информации на характер 

движения.  

Научить координировать 

движения и компоненты 

пластики в соответствии 

с сенсорной 

деятельностью.  

 

       II. Развитие навыков восприятия содержания произведений различных видов 

искусства 

 

Словесное искусство Музыка  

  

  

Изобразительное 

искусство  

  

Пластика, ритмика, 

театральные 

формы  
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Дать представление о 

соотношении жизни и 

искусства, творческом 

переосмыслении 

действительности в 

литературе.  

Научить соотносить 

явления действительности 

и их отражение в 

произведениях 

литературы.  

 Дать представление о 

законах развития 

повествования в 

литературном 

произведении.  

Научить кратко 

пересказывать сюжетные 

произведения литературы.  

 

Дать представление о 

музыке как временном 

виде искусства, несущем 

в себе конкретной 

описательной 

информации.  

Научить давать 

словесную  

характеристику музыки, 

описывать те картины, 

которые рождаются в 

воображении при ее 

прослушивании.  

 

Дать представление о 

конкретной 

изобразительности 

произведений живописи. 

Научить составлять 

словесное описание 

сюжета картины. 

 Выработать быстроту 

реакции на увиденное 

произведение живописи с 

учетом его статичности.  

Дать представление о 

двухмерности 

произведений живописи и 

трехмерности  

произведений скульптуры.  

 

Дать представление 

о возможностях 

пластической 

выразительности в 

создании 

ситуативных 

сюжетных этюдов.  

Выработать навыки 

построения 

пластических  

этюдов (статических 

и динамических). 

III. Знакомство с жанровым многообразием искусства 

 

Словесное искусство  

  

Музыка  

  

  

Изобразительное 

искусство  

  

Пластика, ритмика, 

театральные формы  

Ознакомить с 

особенностями рассказа, 

сказки, повести, романа, 

драмы, стихотворения, 

басни, пословицы, 

поговорки.  

Научить на слух или при 

чтении различать рассказ, 

басню, сказку. Научить 

составлять короткие 

рассказы, сказки, 

прозаические басни. 

 Дать представление о 

марше, вальсе (танце),  

песне и их особенностях.  

Научить на слух  

воспринимать и 

различать  

эти жанры. 

 Дать представление о 

жанровой живописи: 

батальной, 

анималистической, 

бытовой, сказочно-

бытовой, 

маринистической, о 

портрете, пейзаже, 

натюрморте.  

Научить определять 

жанры произведений 

живописи. 

 Дать представление о 

богатстве мимической 

выразительности,  

о знаковой системе 

жестов, 

выразительности поз. 

 Научить фиксировать 

различные мимические 

выражения, жесты и 

позы, а так же 

расшифровывать их 

значение. 

 

    IV. Формирование навыков анализа произведении искусства через освоение средств 

художественной выразительности 

 

Словесное искусство  

  

Музыка  

  

  

Изобразительное 

искусство  

  

Пластика, ритмика, 

театральные формы  
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Дать представление о 

выразительности и изо-

бразительности слова в 

литературном произве-

дении. Научить подбирать 

синонимы и антонимы к 

словам, употреблять слова с 

эпитетами.  

Показать возможности 

голоса и его интонации в 

передаче настроения при 

устном общении.  

Научить эмоционально 

говорить, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, 

используя богатство 

речевого интонирования. 

Дать представление о 

ладовом своеобразии 

музыкального 

произведения. 

Научить воспринимать 

мажорное и минорное 

звучание. . 

Дать представление о вы-

сотной соотнесенности 

звуков.  

Научить различать звуки 

нижнего, среднего и 

верхнего регистров.  

Дать представление о 

чистом интонировании. 

Ввести элементы отно-

сительной сольмизации. 

Научить петь полевки, 

построенные на 

релятивной системе с 

использованием ручных 

знаков. 

Раскрыть особенности 

живописного 

колорита,  

рассказать о теплых и 

холодных тонах. 

Научить различать 

теплые  

и холодные тона, 

находить их в 

картине.  

 Рассказать о 

значении цветовой 

насыщенности 

картины. Научить 

определять домини-

рующие цвета, их 

эмоциональное 

значение в картинах 

Дать представление о 

возможностях пластики 

в передаче различных 

эмоциональных состоя-

ний. 

 Научить мимикой и 

жестами выражать их. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте 

 
 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие социального 

мира 

Художественное 

восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

•Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы. 

• Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

•Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на окружающую 

природу. 

• Воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

• Дать детям 

представление о том, что 

все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, 

 уважение к труду, 

людям труда 

•Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

• Формировать интерес 

к окружающим 

предметам. 

• Уметь обследовать их, 

осуществлять 

простейший сенсорный 

анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета. 

• Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка. 

• Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства. 

• Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

• Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства. 

• Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

• Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

• Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов. 

• Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

• Учить 
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себя. 

 

• Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

• Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям. 

 

• Учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

• Формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение 

к народной культуре 

 

гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

• Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

• Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, объем) 

• Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов 

 

 

 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

 
Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие социального 

мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

• Развивать 

интерес, желание и 

умение наблюдать 

за живой 

и неживой 

природой. 

• Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры. 

• Подводить 

к умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, 

передавать его 

 Дать детям 

представление о труде 

взрослых, о профессиях. 

• Воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей. 

•Воспитывать 

предметное отношение к 

предметам рукотворного 

мира. 

• Формировать знания о 

Родине, Москве. 

• Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов. 

• Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

• Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений искусства, 

всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый 

интерес. 

• Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость 

на произведения искусства. 

• Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

• Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

• Развивать 

устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности. 

• Развивать 

эстетические 

чувства 

•Учить создавать 

художественный 

образ. 

• Учить отражать 

свои впечатления 

от окружающего 

мира в про-

дуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментирова
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облик, характер, 

настроение. 

 

качества, назначение. 

• Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире. 

• Развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

 

красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

•Развивать представления 

детей об архитектуре. 

• Формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма. 

• Знакомить с 

произведениями искусства, 

знать, для чего создаются 

красивые вещи. 

• Содействовать 

эмоциональному общению 

 

ть. 

• Учить 

изображать себя в 

общении с 

близкими, 

животными, рас-

тениями, 

отражать 

общественные 

события. 

• Развивать 

художественное 

творчество детей.. 

• Учить 

передавать 

животных, 

человека в 

движении. 

материалы. 

 
Методическое обеспечение 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Вариативная часть) 

Направления Название и 

автор пособия 

  

Изобразительное 

искусство 

 

Художественная 

деятельность 

Грибовская А.Л.  Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

для детей 2—7 лет 

М.:ТЦ 

Сфера 

Грибовская А.Л. Занятия по изобразительной деятельности. 

Коллективное творчество 

М.:ТЦ 

Сфера 

ГрошенковаВ.Л.,  Интегрированные занятия по развитию речи 

и изо- деятельности 

М.:ТЦ 

Сфера 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 
«Карапу

з-

дидакти

ка» 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
«Карапу

з-

дидакти

ка» 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. 
«Карапу

з-

дидакти

ка» 
Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду: Метод, 

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

Королева ТВ. Занятия по рисованию с детьми 6—7 лет: 

Метод, пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

Бобкова Т.И., 

Красносельская  

Художественное развитие детей 6—7 лет М:ТЦ 

Сфера 
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 Малик О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками. 

Развиваем самостоятельность 

М.: ТЦ 

Сфера 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: 

планирование, интегрированные занятия в 

ДОУ 

М.: ТЦ 

Сфера 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

 Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет М.: ТЦ 

Сфера 

Арушанова  Игры-занятия со звучащим словом М.: ТЦ 

Сфера 

Арушанова  Коммуникация. Развивающее  
общение с детьми: Методическое пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

Красилышкова  Развитие речевой активности детей 6—7лет: М.: ТЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речение игры и 

упражнения для дошкольников 
М.: ТЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3- 5 лет Метод, 

рекомендации 
М.: ТЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет: Метод, 

рекомендации 
М: ГЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве 

М.:ТЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий 
М.:ТЦ 

Сфера 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—7 лет 
М.: ТЦ 

Сфера 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические 

материалы но развитию речи детей 5    7 лет 
М:ТЦ 

Сфера 

Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей  
М.: ТЦ 

Сфера 

Алиева Т.И.,  

 
Художественная литература для детей 5 – 7 

лет 
М.:ТЦ 

Сфера 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов 

 
М.:ТЦ 

Сфера 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, игры, метод, 

рекомендации, мониторинг 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.:ТЦ 

Сфера 

Театрализованная 

деятельность  

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на 

основе художественно-эстетического 

воспитания 

 

 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа  
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художественно-эстетического воспитания 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 

5—7 лет 

 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в те-

атрализованной деятельности 

 

Музыкальное 

искусство 

Мерзлякова СИ. Учим петь детей: В 4 ч. М.:ТЦ 

Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о 

животных и птицах 

М.: ТЦ 

Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, 

чувства в музыке 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш 

 

М   ТЦ 

Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

Зацепина М. Б., 

Быстрюкова Л.  

Интегрированные развлечения и детском 

саду 

М.:ТЦ 

Сфера 

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольникам. 

Методическое пособие  

М:  ГЦ 

Сфера 

И.Н.Каплунова Праздник каждый день С.Петер

бург 
«Композ

итор» 

 

 

 

2.4.2 . Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ 
 

Основной целью работы является развитие нравственно-

патриотической культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами региональной природы и традиционной народной культуры 

родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента 

образовательного стандарта способствует: 
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> выработке эффективных механизмов сохранения единого образовательного 

пространства в каждом регионе, в частности на Камчатке; 

> получению, расширению и углублению знаний по истории, географии, 

культуре, природе Камчатки; 

> формированию личности человека - создателя, хранителя, пользователя 

этносоциокультурными ценностями региона; 

>  выработке новых подходов к этносоциокультурной подготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров. 

Примерное содержание регионального компонента  

в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Тема 

программы 

Содержание регионального компонента Планируемые результаты 

обучения (на выходе из 

детского сада) Примечание: по 

каждой возрастной группе свои 

результаты 

I.  Ознакомление с предметным окружением 

Виды 

транспорта 

Зависимость видов транспорта от особенности   

географического расположения Камчатки: 

воздушный, морской, наземный. Правила 

дорожного движения 

Различать и называть: виды 

транспорта. Знать: дорожные 

знаки и их назначение, правила 

дорожного движения 

П. Ознакомление с социальным миром 

Семья Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

тётя, дядя. Взаимопомощь в  семье. Роль мужчины  

и женщины. Место ребёнка в семье. Составление    

генеалогического древа. Семейные традиции, 

реликвии, интересы. Труд и занятия близких 

людей. Мой родной дом, культура жилища, 

ближайшее окружение родного дома. 

Знать: дату своего рождения, своё 

отчество, домашний  адрес и  

номер телефона; имена и отчества  

родителей, своих родственников. 

Уметь: рассказывать о своей 

семье. 

Детский сад Детский сад - первая общественная среда ребёнка. 

Мальчики и девочки. Сотрудники детского сада, 

их забота о детях. Расположение детского сада, его 

ближайшее окружение. 

Знать: адрес детского сада 

Уметь: рассказывать о своем 

детском саде 
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Родная страна Камчатка на карте России, временные различия, 

влияние географического расположения на 

природу и расселение населения. Города 

Камчатки. «Мой дом - Петропавловск-

Камчатский», история основания города. 

Символика (Герб, Гимн). Достопримечательности 

города: памятники, музеи, природное окружение. 

Почётные граждане города. Культурное наследие: 

театры, библиотеки, выставочные залы, поэты, 

писатели, художники. Традиционные городские 

праздники: День Рыбака, День ВМФ, День города. 

Знать: название полуострова, 

родного города, его символику. 

Уметь: рассказывать о своём 

городе. 

Наша планета Народы Камчатки, их быт, культура, традиции. Иметь представление: о людях 

разных национальностей, 

населяющих Камчатку. 

Наша армия Роль Камчатки в деле защиты Отечества Различать: некоторые рода войск, 

базирующихся на Камчатке. 

Труд 

взрослых 

Камчатка - край рыбацкий. Профессии, которые 

характерны для Камчатского региона. 

Иметь представления: о людях 

разных профессий. 

III. Ознакомление с миром природы 

Растительный 

мир 

Растения Камчатки. Охраняемые растения. 

Красная книга Камчатки. Ядовитые растения 

Камчатки. Использование дикоросов в пищевом 

рационе. Использование растений в быту. 

Выращивание растений в природном уголке (в т.ч. 

экзотических). Особо охраняемые природные 

территории края (заповедники). Сохранение раз-

нообразия растений Камчатского края. 

Иметь представления: о природе 

родного края, о растениях своего 

региона (несколько наиболее из-

вестных), об охраняемых 

растениях, о Красной книге. 

Описывать: наиболее интересные 

растения своего района. 

Объяснять: экологические 

зависимости, устанавливать 

взаимодействие человека с 

природой. 

Животный 

мир 

Особенности животного мира Камчатки. 

Животные суши и моря. Охраняемые животные. 

Редкие животные (морские млекопитающие). 

Акклиматизированные животные (лось, ондатра, 

бобр, карась). Охрана животных. Сохранение 

разнообразия животного мира Камчатского края. 

Иметь представления: о диких и 

домашних животных, птицах, 

особо охраняемых животных; о 

Красной книге. Уметь: бережно 

относиться к растениям и жи-

вотным. 

Объяснять: связь растительного и  

животного мира, устанавливать 

взаимодействие человека с 

природой. 

Предлагать: меры, необходимые 

для сохранения животного мира. 
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Явления 

природы и 

окружающая 

среда 

Особенности ландшафта Камчатки: океан, реки,   

вулканы, сопки. Действующие вулканы Камчатки. 

Опасные природные явления при извержении 

вулканов: пепел, вулканические бомбы, лавовые 

потоки. Землетрясения на Камчатке, правила 

поведения при землетрясении. Уникальные 

явления на территории области, связанные с 

вулканической деятельностью: горячие и 

минеральные источники, гейзеры. 

Особенности климата Камчатки. Опасные 

атмосферные явления: ураганы, пурги, снежные 

заносы и лавины и т.д. Климат и здоровье людей. 

Охрана окружающей среды. 

Знать: правила поведения при 

землетрясении и опасных 

атмосферных явлениях. 

Уметь: анализировать состояние 

погоды. Предлагать: меры по 

охране окружающей среды. 

Интеграция образовательных областей в содержании национально -

регионального компонента 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Камчатского края, стремление сохранять национальные ценности. 
Познавательное 

развитие 
Приобщать детей к истории Камчатского края и города 

Петропавловска – Камчатского.  

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 
Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Камчатского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Камчатского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

2.4.3.Парциальные программы 

Е.В. Колесникова « От звука к букве» 

Программа «От звука к букве» предназначена для работы с детьми 3-7 

лет в дошкольных образовательных учреждениях.  
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Она является парциальной и решает одну из задач речевого развития ребенка 

- овладение элементами грамоты. 

Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного подхода 

к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном занятии 

решаются разные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, 

лексические, грамматические - и на их основе - развитие связной речи. 

Цель программы — определить: 

-  задачи и направления подготовки детей к усвоению грамоты в разных 

возрастных группах в дошкольных образовательных учреждениях, с учетом 

достижений в области педагогики и психологии, с сохранением традиций 

общественного дошкольного воспитания; 

-  инновационные подходы, направленные на решение поставленных задач; 

-  содержание, объем, порядок изучения программного материала на 

протяжении четырех лет пребывания ребенка в ДОУ, с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  условия ее реализации. 

Содержание Программы отбиралось таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутого в процессе дошкольного обучения. 

При отборе содержания учитывались возрастные и психофизио-

логические особенности детей дошкольного возраста: работоспособность, 

специфический характер наглядно-образного мышления, ведущий вид 

деятельности. 

Программа опирается на основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, предусматривающей аналитико-

синтетический метод обучения грамоте, разработанный Д. Б. Элькониным и 

доработанный Л. Е. Журовой. 

Вместе с тем в нее включены более сложные задачи. 
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Это ознакомление детей с моделированием (средняя группа), со знаковой 

системой языка, формирование первоначальных навыков чтения (старшая и 

подготовительная группы), включение в каждое занятие заданий по развитию 

моторики и графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

Содержание Программы — это целостная система по обучению до-

школьников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль 

принадлежит деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой 

деятельностью. 

Материал, предложенный в Программе, изучается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка. 

Программа состоит из 2 частей:  

1) овладение звуковой стороной речи и ориентировка в ней (3-5 лет);  

2) освоение знаковой системы языка (5—7 лет). 

 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» 

Программа «Математические ступеньки» соответствует принципу 

развивающего обучения, цель которого — развитие ребенка; сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования, о чем свидетель-

ствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении 15 лет); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, о чем 

свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении последнего десятилетия. 

Содержание программы дополнено и переработано в соответствии с 

действующей основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также с учетом современных психолого-

педагогических исследований.  

О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

С целью повышения уровня обучения в области развития речи 

воспитанников предлагается реализация программы О.С. Ушаковой 

«Развитие речи» в качестве парциальной программы, реализация которой 

должна повысить уровень обучения дошкольников по развитию речи. 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на 

активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса 



 
 

92 
 

к родному слову, развитие чувства языка. Важной отличительной 

особенностью программы является ее нацеленность на работу по 

осмыслению ребенком основных закономерностей языка.  

Цель: формирование культуры речевого общения и овладение 

основными коммуникативными способностями.  

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование 

глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе 

совместной художественной деятельности. 

Интеграция. Новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной 

и продуктивной деятельности детей. 

Преемственность. Единое творческое пространство – система развивающих 

занятий по рисованию лепке аппликации с детьми 2-7 лет на основе 

планирования. 

Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными 

пособиями – учебными наглядно – методическими и практическими 
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2.4.4. Дополнительные образовательные услуги: 

 

Дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребёнком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. 

В образовательном учреждении организованы дополнительные 

образовательные услуги по художественно – эстетическому направлению: 

Содержание дополнительного образования направлено на:  

- создание условий для развития личности, -развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, -обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка,  

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, - 

профилактику асоциального поведения,  

-создание условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур,  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка, 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Реализация дополнительного образования не проводится за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

 Работа по дополнительному образованию проводится за рамками 

основной образовательной программы МАДОУ "Детский сад №17" на 

бесплатной и платной основе для воспитанников дошкольного возраста в 

форме кружковой, студийной работы. Работа по дополнительному 

образованию осуществляется на основании учебного плана, годового 

календарного графика, общеразвивающих программ по направлениям, 

расписания занятий, договоров родителей.  

Бесплатные образовательные услуги: 
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- Дополнительные образовательные услуги по театрализованной 

деятельности 

Цель: создание условий для формирования художественно - эстетического 

развития личности дошкольника средствами театрализованной деятельности. 

Платные образовательные услуги: 

- Дополнительные образовательные услуги по хореографии 

        Цель - развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

- Дополнительные образовательные услуги по художественному творчеству 

    Цель – развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение изобразительными навыками в 

художественной деятельности.  

- Дополнительные образовательные услуги по музыкальному развитию. 

Цель - развитие художественное образование детей средствами 

музыкально-ритмических движений, формирование навыков 

исполнительства, влияния на личность, выработка позитивного отношения к 

жизни, к себе, окружающим. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок дня для детей от 2 лет до школы 

 

         Режимы дня в общеразвивающих группах разработаны в соответствии с 

программой дошкольных образовательных учреждений на основе примерных 

режимов дня общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), а также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 лет составляет 

5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2 часа  

Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику. 
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Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на 

участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – 

моторные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается 

интервал – 10 минут,  

Модель двигательного режима по возрастным группам преставлена в табл.  

 
Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 Младшая группа Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 
Подвижные игры во 

время приёма детей 
Ежедневно 

3-5 мин. 
Ежедневно 5-

7 мин. 
Ежедневно 7-

10 мин. 
Ежедневно  

10-12 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно 5-

7 мин. 
Ежедневно 7-

10 мин. 
Ежедневно  

10-12 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические движения. 
НОД по 

музыкальному 

развитию  
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  
8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 
 сюжетные; 
 бессюжетные; 
 игры-забавы; 
 соревнования; 
 эстафеты; 
 аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 
 гимнастика 

пробуждения 
 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 
Ежедневно 6 

мин. 
Ежедневно 7 

мин. 
Ежедневно 8 мин. 
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Физические 

упражнения и игровые 

задания: 
 артикуляционная 

гимнастика; 
 пальчиковая 

гимнастика; 
 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 
1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 
1 раз в месяц по 

25-30 мин. 
1 раз в месяц 30–

35мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год 

по 15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по 30-

35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 

Организация прогулок: 

   Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3—4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А.,  Подвижные игры на прогулке М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения н детском саду. Программы ДОУ М: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ М: ГЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

дин детей 5—7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.:ТЦ Сфера 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом М.: ГЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах: Метод, рекомендации М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5—8 лет М   ТЦ Сфера 2013 
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 Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных 

группах. 

 

3.2.  Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 
 

  Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День 

космонавтики 

День 

космонавтики 
 

 

3.3.Условия реализации Программы 

 

3.3.1. Особенности организация предметно –пространственной среды 

 
Основой реализации Образовательной программы является 

развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических видов детской деятельности.  

Развивающая среда в ДОУ - комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном 

пространстве. 

Вольская В., 

Турбин Р. 

Беседы по картинкам. Здоровье ребёнка. Беседы и игры 

с детьми 3—7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 



 
 

99 
 

В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и 

социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

Цель создания развивающей среды в ДОУ - обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм.  
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Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы 

Вид деятельности Содержание предметной среды 

1 младшая группа 
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Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Ящик Сегена», 

цилиндрики-вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, развития мелкой 

моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.п.), мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, игра лото, парные 

картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок 

 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; кисточки толстые 

беличьи, колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; наличие места на стене для творчества 

детей (доска для рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-

штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином; иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов 

 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами: куклы, 

кукольные одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, 

тазик для купания, мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для игры «Больница»; машинки средних и малых размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, атрибуты для создания сюжета на 

физкультурных занятиях 

Театрализованная 

деятельность, 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелегра-фе; декорации; элементы костюмов 

для персонажей (маски, юбки, платочки и др.); полка с книгами (по 5—6 

прочитанных и 1—2 новые). Все материалы периодически обновляются, му-

зыкальные игрушки, музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

колокольчики, барабан 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 

песком — вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, 

совочки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки (1—2 крупные), попугаи, канарейки, 

сухопутная или морская черепаха; растения — с красивыми крупными 

листьями, четко просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, 

бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); пейзажи по времени года 

 

Конструирование Напольный крупный строительный материал, к нему для обыгрывания 

крупные машины и игрушки-двигатели, сюжетные наборы фигурок: 

животные, люди, настольный мелкий конструктор с материалом для 

обыгрывания 

 

Младшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Логический куб», 

геометрические головоломки, настенные панно для обогащения сенсорных 

представлений, развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, логические блоки 

Дьенеша, счетные палочки Кюизенера с комплектом дидактических картинок, 
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геометрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», игры: «Составь 

картинку», «Волшебный круг», лото, домино 

 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 

разного формата — для индивидуального рисования и совместного 

творчества; наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-

штампы, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 

пластилином; иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов, предметы народных промыслов (городецкая роспись, дымковская 

игрушка, игрушки из соломы), цветные мелки для рисования на асфальте, 

периодически сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки) 

 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 

коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин игрушек», «Шофер — 

пассажиры», «Гараж»; машинки разных размеров, кубики, различный 

строительный материал для создания построек 

 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации, 

элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 

фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений для прослушивания (по рекомендации 

музыкального руководителя); полка с книгами (по 5—6 прочитанных и 1—2 

новые). Все материалы периодически обновляются 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой и 

песком — вода кипяченая, песок прокален в духовом шкафу; ведерки, 

лопатки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки, попугаи, канарейки, сухопутная или 

морская черепаха; растения — с красивыми крупными листьями, четко 

просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, 

сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные 

панно экосистем по временам года (лес, город и др.), инвентарь для ухода за 

растениями и животными, экологическое лото 

Конструирование Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный для 

создания построек, пластины из толстого картона, тонкой фанеры, различные 

по конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для 

перекрытий в постройках детей, конструкторы типа Лего, кубики большие и 

малые, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для 

обыгрывания построек (машинки, животные, куклы, пупсы и т.д.) 

Средняя группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики, мягкие 

пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, гео-
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метрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», игры: «Составь 

картинку», «Волшебный круг», счетные палочки Кюизенера с комплектом 

дидактических картинок, игры типа лото, домино, мозаика 

 

Творческая 

мастерская 

 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: 

разного формата для индивидуального рисования и совместного творчества; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-

штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 

пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации сказок, 

репродукции, предметы росписи народных промыслов (дымковская игрушка, 

архангельские птицы из щепы, жостовские подносы, кружево вологодское, 

городецкие доски), репродукции живописи (пейзажи, натюрморт), цветные 

мелки для рисования на асфальте 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и одежда, 

коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин игрушек», «Морское плавание», 

«ПДЦ», «Парикмахерская», «Семья»; машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Театрализованная 

деятельность,  

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; декорации; 

элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), 

домашний театр, театр предметов; полка с книгами (по 5—6 прочитанных и 

1—2 новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном 

уголке репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина 

 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с атрибутами: 

весы, мерные емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 

шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалом для экспериментов: 

мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие емкости 

для изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания мыльных 

пузырей, материал для игр с зеркалом, звуками, светом 

 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки, попугаи, канарейки, сухопутная или 

морская черепаха; растения — с красивыми крупными листьями, четко 

просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, 

сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные 

панно экосистем (лес, город, река, море, горы, поле в различные времена 

года), ландшафты степи, реки как региональный компонент присутствуют 

постоянно, инвентарь для ухода за растениями и животными, экологическое 

лото 

 

Конструирование Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 

создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, пластины из толстого 

картона, тонкой фанеры различные по конфигурации (квадратные, круглые, 

многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках детей 
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Старшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы для развития мелкой моторики: шнуровки, на-столъно-печатные 

игры, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; геометрические 

головоломки: настольный, настенный, напольный варианты; на фланелеграфе: 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Сфинкс», пазлы, игры «Составь картинку», 

«Лабиринт», «Соедини точки», счетные палочки, игры типа лото, домино, 

рамки-вкладыши, настенный и настольный «Геоконт» 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

уголь, цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; 

бумага: разного формата для индивидуального рисования и совместного 

творчества; раскраски, наличие места на стене для творчества детей; 

поролоновые губки-штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, 

пластилин, доски для работы с пластилином; глина, иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных промыслов (хохломская и гжельская росписи, 

палехские миниатюры, предметы быта из бересты), репродукции живописи 

(пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования на асфальте, 

предметы — результат детского творчества 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные одежда и мебель, 

коляски для кукол; атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин игрушек», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДЦ», 

«Парикмахерская», «Семья» и др.; машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе; 

декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, 

парики и др.), театр предметов; полка с книгами (по 5—6 прочитанных и 1—2 

новые). Все материалы периодически обновляются, в литературном уголке 

репродукции портретов детских писателей 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с атрибутами: 

весы, мерные емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 

шишки, каштаны, одинаковые емкости с материалом для экспериментов: 

мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие емкости 

для изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания мыльных 

пузырей, эталоны меры, термометр, микроскоп, литература: детские 

энциклопедии по разным областям знаний, различные измерительные 

приборы 

 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки, попугаи, канарейки, сухопутная или 

морская черепаха; растения — с красивыми крупными листьями, четко 

просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, 

сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные 

панно экосистем (лес, город, река, море, горы, поле в различные времена 

года), ландшафты степи, реки как региональный компонент присутствуют 

постоянно, инвентарь для ухода за растениями и животными, экологическое 
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лото, сменяемые панно различных климатических зон (Арктика, пустыня, 

джунгли, подводный мир) 

 

Конструирование Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 

создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, конструкторы 

металлические, пластины из толстого картона, тонкой фанеры различные по 

конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках детей 

Подготовительная к школе группа 
Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Настольно-печатные игры, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

геометрические головоломки: настольный, настенный, напольный варианты, 

на фланелеграфе: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Сфинкс», «Пентамимо», 

пазлы, игры: «Составь картинку», «Лабиринт», «Соедини точки», счетные 

палочки, игры типа лото, домино, «Четвертый лишний», рамки-вкладыши, 

настенный и настольный «Геоконт» 

 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, акварельные; цветные восковые мелки; уголь, цветные 

карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; бумага: разного 

формата для индивидуального рисования и совместного творчества; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей; поролоновые губки-

штампы, штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 

работы с пластилином; глина, репродукции росписи народных промыслов, 

изделия с росписью (хохлома, гжель, палех, предметы быта из бересты), 

репродукции живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для 

рисования па асфальте, предметы - результат детского творчества 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин игрушек», 

«Морское плавание», «ПДД», «Салон красоты», «Школа», «Детский сад», 

«Семья», «Супермаркет»; куклы, кукольные мебель и одежда, коляски для 

кукол; машинки разных размеров, кубики, различный строительный материал 

для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, массажные 

мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, 

пальчиковый; атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе; 

декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, 

парики и др.), театр предметов, домашний театр; полка с книгами (по 5—6 

прочитанных и 1—2 новые). Все материалы периодически обновляются, в 

литературном уголке репродукции портретов детских писателей 

 

Уголок экс-

периментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с атрибутами: 

весы, мерные емкости для воды и сыпучих материалов; природный материал: 

шишки, каштаны и пр.; одинаковые емкости с материалом для экспериментов: 

мука, песок, крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие емкости 

для изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания мыльных 

пузырей, эталоны меры, термометр, микроскоп, литература — детские 

энциклопедии по разным областям знаний, различные измерительные 

приборы 
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Организация и наполнение развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

В качестве методического сопровождения целостной предметно – 

развивающей среды в ДОУ подобран комплект нормативно – правовой 

литературы: 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Микляева Н.В. Игровая среда в домашних условиях М :ГЦ  Сфера 2012 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной 

организации 

М    ГЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Предметно – развивающая среда детского сада М: ГЦ Сфера 2013 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга: 

Диагностика, предметно – пространственная 

среда 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Основными помещениями ДОУ являются: помещения для групповых и 

спален, методический кабинет, музыкальный, и спортивный зал, кабинет 

учителя - логопеда, кабинет педагога – психолога, изо-студия, пищеблок, 

прачечный блок, медицинский кабинет, 

  В дошкольном учреждении созданы условия для развития и 

Уголок природы Животные — аквариумные рыбки, попугаи, канарейки, сухопутная или 

морская черепаха; растения — с красивыми крупными листьями, четко 

просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, 

сансивьера, герань, гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные 

панно экосистем (лес, город, река, море, горы, поле в различные времена 

года), ландшафты степи, реки как региональный компонент присутствуют 

постоянно; инвентарь для ухода за растениями и животными, экологическое 

лото, панно сменяемых различных климатических зон (Арктика, пустыня, 

джунгли, подводный мир) 

 

Конструирование Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий деревянный для 

создания построек, конструкторы типа «Лего», кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, конструкторы 

металлические, пластины из толстого картона, тонкой фанеры различные по 

конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках детей 
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оздоровления детей: 

 5 групповых комнат с отдельно расположенными спальнями, 

оборудованные всей необходимой мебелью. В групповых комнатах 

имеются все необходимые для детей дошкольного возраста; 

 музыкальный зал – оборудован видио и аудио системами, материалами 

для проведения образовательной деятельности; 

 спортивный зал оснащен различным спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

  методический кабинет, оснащенный наглядными пособиями, 

методической литературой, компьютерной техникой; 

  медицинский кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 изостудия. 

       На территории МАДОУ находятся игровые площадки со 

спортивно – игровыми конструкциями, песочницами. 

 МАДОУ оснащено техническим оборудованием: индивидуальными 

ноутбуками, компьютерами, копировально-множительной техникой, 

телевизорами, видеомагнитофонами, аудиомагнитофонами, 

музыкальными центрами, ,диапроекторами, пылесосами, холодильниками 

и холодильными камерами, электроплитами, стиральными машинами.   

 Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для 

игровой деятельности детей изготовлены мебельные гарнитуры, мягкие 

уголки, магазинные прилавки, оборудование для уголка природы, 

передвижные ширмы. Организационная и развивающая среда групп 

включает различные зоны и центры для театрализованной деятельности и 

сюжетно-ролевых игр, учебной деятельности, уголок природы, книжный 

уголок, уголок для художественной деятельности, игровую зону с 
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соответствующим оснащением дидактических, строительных игр и 

игровых пособий. 

Перечень используемых программ и технологий 

 
Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников». 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: Мозаика-

Синтез,2008 

Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы  

Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы старших 

дошкольников средствами эмоционального воздействия»    

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

проблемами в  интеллектуальном развитии» Методическое пособие 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
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 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада». Планы занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада». Планы занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

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

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

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

Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические 

рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя, старшая, 

подготовительная группы) музыкальное воспитание. М. ,2010  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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 Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое развитие Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическое 

развитие 

 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-

Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. 
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Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 Новикова И.М. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-

Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 

 

 

      Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издани

я 

Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольником с социальным миром М :ГЦ  Сфера 2012 

Кукушкина Е.Ю., 

Самсонова Л.В. 

Играем и учимся дружить. Социализация в детском 

саду. Методические рекомендации 

М    ГЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников 

М: ГЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие дошкольников М.:ТЦ Сфера 2013 

Чебан А.Я.,  Знакомим дошкольников с народной культурой М.:ТЦ Сфера 2012 

Щетинина A.M. Полоролевое развитие детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Детям о самом важном. Природа М.: ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4—7 лет. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование тендерной идентичности. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н.,  

Ознакомление дошкольников с социальным миром М.:ТЦ Сфера 2012 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина Россия. Беседы и 

сказки для детей 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Мои семья. Беседы и сказки 

для детей 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном! Детский сад. Беседы и сказки 

для детей 

М:  ГЦ Сфера 2012 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели 

М:  ГЦ Сфера 2014 

Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду М:  ГЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия имя в прошлое 

предметов для дошкольников 

М:  ГЦ Сфера .'(114 

Маханева М.Д., Учим детей трудиться М:  ГЦ Сфера 2013 
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Скворцова О.В. 

Кулакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.  Программа и конспекты занятий 

М:  ГЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых Игры-занятия по 

кулинарии для детей 

М.: ГЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников М.:ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения М.: ТЦ Сфера 2013 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. 3-е изд., доп. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5—8 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5—8 лет М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. Беседы с детьми 

о безопасном поведении дома и на улице 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Автор, составитель 
Наименование издания 

Издательство 
Год 

издания 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Арушанова А.Г. 

Рычагова Е.С. 
Игры-занятия со звучащим словом М.: ТЦ Сфера 2012 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее  
общение с детьми: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013, 

2014 

Красилышкова Л.В. Развитие речевой активности детей 6—7лет: М.: ТЦ Сфера 2010 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речение игры и упражнения для 

дошкольников 
М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3- 5 лет Метод, рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет: Метод, рекомендации М: ГЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий 
М.:ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—7 лет 
М.: ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы но 

развитию речи детей 5    7 лет 
М:ТЦ Сфера 2014 
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Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по 

развитию речи детей  
М.: ТЦ Сфера 2014 

Алиева Т.И.,  

 
Художественная литература для детей 5 – 7 лет М.:ТЦ Сфера 2014 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, метод, рекомендации, 

мониторинг 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.: ТЦ Сфера 2014 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.:ТЦ Сфера 2014 

 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Автор, 

составитель 

Наименование издания 
Издательство 

Год 

издания 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты 

М.:ТЦ Сфера 2014 

ВахрушеваЛ.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5—7 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3—5 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет М.:ТЦ Сфера 2010 

Федотова A.M. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Щетинина A.M. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, 

диагностика 

М..ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2010 
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Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3—4 лет: Метод, пособие к 

рабочей тетради 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие к 

рабочей тетради 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5—6 лет: Метод, пособие к 

рабочей тетради 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6—7 лет: Метод, пособие к 

рабочей тетради 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач М.: ТЦ Сфера 2013 

Воронина Л.В Знакомим дошкольников с математикой М.: ТЦ Сфера 2013 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор-составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Грибовская А.Л.  Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 

2—7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Грибовская А.Л. Занятия по изобразительной деятельности. 

Коллективное творчество 

М.:ТЦ Сфера 2010 

ГрошенковаВ.Л.,  Интегрированные занятия по развитию речи и изо- 

деятельности 

М.:ТЦ Сфера 2012 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 
«Карапуз-

дидактика» 
2012 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 
«Карапуз-

дидактика» 
2013 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 
«Карапуз-

дидактика» 
2013 

Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду: Метод, пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

Королева ТВ. Занятия по рисованию с детьми 6—7 лет: Метод, 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Бобкова Т.И., 

Красносельская  

Художественное развитие детей 6—7 лет М:ТЦ Сфера 2014 

Малик О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками. Развиваем 

самостоятельность 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, 

интегрированные занятия в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе 

художественно-эстетического воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 
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Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной 

деятельности 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Мерзлякова СИ. Учим петь детей: В 4 ч. М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и 

птицах 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в 

музыке 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М   ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Зацепина М. Б., 

Быстрюкова Л.  

Интегрированные развлечения и детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольникам. 

Методическое пособие  

М:  ГЦ Сфера  2012 

И.Н.Каплунова Праздник каждый день С.Петербург 2012 

 

Дополнительное методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие 

для детского сада: В 2 ч. Часть 1 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие 

для детского сада: В 2 ч. Часть 2 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Метод, пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Метод, пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

ПолтавцеваН.В.. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни М.:ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин Р. 

Беседы по картинкам. Здоровье ребенка. Беседы и 

игры с детьми 3—7 лет 

М:  ГЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие М :ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О 

Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет М.:ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О 

Игры, которые лечат. Для детей 01 3 до 5 лет М.:ТЦ Сфера 2013 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3 -7 лет, 

Планирование и конспекты 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Алферова Е.А. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3 -4 лет М.:ТЦ Сфера 2012 
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3.3.3.Проектирование образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Виды детской деятельности в течение дня 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная Самостоятельная 

2-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 - 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

 

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

составляет: 

- младшая группа (дети четвертого года жизни)  - 2 ч 45 мин; 

- средней (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

- старшей (дети шестого года жизни) 6 часов 15 мин; 

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5—6 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6—7 лет М.: ТЦ Сфера 2010 

Бабенкова Е.А.,. Подвижные игры на прогулке М.:ТЦ Сфера 2012 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 

3—5 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье 

М.: ТЦ Сфера 2014 
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- подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 ч 30 мин 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Решение образовательных задач осуществляется:  

- в совместной деятельности детей и взрослых   - в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);                                                                                           

В основе образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

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

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 



 
 

120 
 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В  
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