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I. Целевой раздел обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
      1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа разработана с учетом Примерной 
Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 
Образовательная программа (далее Программа)  - стратегия психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана в 
соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 
современных технологий с традиционными средствами развития творческих 
способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми 
позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного 
дошкольного образования. 
Программа направлена на: 
*создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
*на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей 
Программа учитывает: 
**индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; 
*возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации 
1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 
Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
Задачи: 
*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
*обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
*создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
*объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
*формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
*обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
*формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
  Программа разработана на основе Конституции, законодательства 
РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены 
следующие международные принципы: 
*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; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
*личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 
*уважение личности ребенка; 
*реализация Программы в формах, специфических для данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 
При формировании образовательного пространства и реализации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программ 
реализует принципы дошкольного образования: 
*полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
*построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 
*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
*поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
*сотрудничество Организации семьи; 
*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
*формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
*возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
*учет этнокультурной ситуации развития детей 
 Принципам соответствует культорологический и 
антропологический, личностно-ориентированный, средовой и 
деятельностный, компетентностный подходы к организации развивающего 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 
образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 
коллективом авторов под редакцией В.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной Концепции дошкольного воспитания». 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. 
  При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
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всестороннее воспитание, амплификацию развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 
Программе уделяется игровой деятельности. 
 Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 
принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского 
о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей.  
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд).  
 Главный критерий отбора программного материала – его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной – кА отечественной, так и 
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства. 
Программа «От рождения до школы»: 
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики); 
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 
-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
-предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников в рамках непосредственно образовательной деятельности и 
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при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми (игра); 
-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 
-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 
*Направленность на развитие личности ребенка 
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его. 
*Патриотическая направленность Программы 
*В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 
уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим. 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей 
*Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
*Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, что всем 
людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
*Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 
том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности. 
*Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
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(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.) 
Особенности структуры Программы 
*Наиболее существенной структурной характеристикой программы является 
принцип подачи материала – содержание психолого-педагогической работы 
излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели, задачи  и содержание психолого-педагогической 
работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 
областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 
видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность 
гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 
вариативную часть. 
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 
ребенка 
*В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 
группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 
нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 
учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить 
задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 
индивидуальный уровень развития ребенка. 
Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) 
*К преимуществам программы следует отнести то, что она охватывает все 
возрастные периоды физического и психического развития детей: 
младенческий возраст (от 2месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний 
возраст (от 1года до 3лет: первая и вторая группы раннего возраста); 
дошкольный возраст (от 3лет до школы: младшая, средняя, старшая и 
подготовительная к школе группы). 
*При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей 
от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста 
структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие 
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 
обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 
материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 
*В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в 
Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого 
возрастного периода для развития ребенка. 
Простота введения вариативной части 
*Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 
написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую 
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участниками образовательного процесса) – учитывать видовое разнообразие 
образовательной организации, вводить региональный компонент и пр. 
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 
*В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не 
включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в 
дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна 
присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 
одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой 
деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, 
посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-
педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 
возрастного периода, что позволяет комплексно видеть все аспекты игровой 
деятельности в поступательном развитии. 
Взаимодействие с семьями воспитанников 
*Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 
сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 
воспитанников, использование которых позволяет успешно реализовать 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 
*Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена 
пособиями для занятий с ребенком дома – книги серии «Школа семи гномов» 
*В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по 
инклюзивному и коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в 
группах комбинированной направленности» и «Коррекционная работа в ДОО 
(по образовательным областям)». Педагоги могут выбрать тот вариант, 
который больше подходит для работы в данном дошкольном учреждении 
Наличие  приложения с подробными перечнями 
*В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 
Приложение.  
Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 
*Достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-
методическим комплектом, включающим методические пособия по всем 
линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое 
планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также пособия по 
работе психолога в ДОО, по инклюзивному образованию и работе семейного 
детского сада. Вместе с тем, учебно-методическое обеспечение Программы 
является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 
деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы 
авторского коллектива Программы входит создание вариативных 
методических пособий по различным направлениям развития ребенка. 
Технологичность программы 
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Не требуется каких-то особых условий, нестандартного материально-
технического обеспечения. 
 
Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса, разработана в соответствие с приоритетными направлениями 
образовательной работы, на основе парциальной программы: 

1. «Пермский край – мой родной край, А.М. Федотова. Программа 
разработана для детей дошкольного возраста. Программа формирует 
знания о родном крае, воспитывает у детей осознанно-бережное 
отношение к человеку, природе, к миру, созданному трудом человека, 
проявляющегося в конкретных поступках детей. 

Задачи:  
*формирование гражданских чувств, воспитание любви к малой родине, 
бережного и уважительного отношения к духовному и культурному 
наследию. 
*развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-
культурных ценностей; 
*активное включение родителей  в образовательный процесс 
*создание этноразвивающей среды в ДОУ. 
*способствовать становлению культуры использования персонального 
компьютера как средства решения игровых и познавательных задач. 
В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности на 
удовлетворение культурно-образовательных потребностей в ДОУ 
организована работа платных образовательных услуг: 

1. Присмотр и уход за детьми в группе кратковременного пребывания 
2. Группа раннего обучения для детей в возрасте до 3-х лет. 
3. Коррекция речи по программам «Говорушки», «Логовичок». 
4. Кружки социально-педагогической направленности: «Интеллект-

клуб», «Мы читаем», «Логика для малышей», «Английский язык», «К 
школе готов!» 

5. Секции физкультурно-спортивной направленности: «Фитбол-
гимнастика для малышей», «Ритмика», «Футбол», «Здоровейка»,  
Шашки, Шахматы. 

6. Кружки художественной направленности: «Волшебная иголочка, 
«Изонить», «Флористика», «Мастерилка», «топотушки», «Улыбка», 
«Звездочки», «Умелые ручки», «Волшебный карандаш», «Серебряная 
спица», «Ваше величество театр», «Клуб выходного дня», хореография. 

7. Консультационный пункт «Школа молодых родителей». 
 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 
Программы 
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Паспорт образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Савинский детский сад «Созвездие»  

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Савинский 
детский сад «Созвездие»   
Юридический адрес учреждения: 614513 Пермский район д. Песьянка, ул. 
Молодежная, д.5 (корпус 1) д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29 (корпус 2  ). 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 
адресам:  
Здание №1  614513 Пермский район д. Песьянка, ул. Молодежная, д.5.  
Здание №2  614513  Пермский район  д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 29. 
Телефон:  +7 (342) 297-94-40. 
E-mail:  savinsky.ds@mail.ru 
Адрес сайта ДОУ:  savinskiids.perm.ru  
Учредитель:  

Управление образования Пермского муниципального района Пермского 
края 

МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»  функционирует на основании: 
Устава, утвержденного приказом управления образования администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» - 
начальником управления  образования Пермского района  от 19.10.2015 № 
411 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4838 от 11.01 
2016 года, серия   59Л01  № 0002723 
Заведующий МБДОУ: Макаренко Ольга Альфонсовна 
Режим работы ДОУ: 12-часовым пребыванием детей, 5-дневной рабочей 
неделей, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 
Количество групп:  9- дошкольных 
Виды групп: общеразвивающие 
           

Нормативно – правовой основой для разработки программы являются: 

Федеральный уровень 
*Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 
*Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
*Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
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дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 
№32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 
*Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы  договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» 
*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. 
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
*Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
*Постановление Правительства  РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 
*Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
*Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
*Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ  от 10 января 2014г. 
№08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 
(№08-10)). 
*Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. №08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 
 
Региональный уровень 
*Стратегия развития системы образования г. Перми до 2030 года, 
утвержденная приказом начальника департамента образования от 10.02.2014 
№ СЭД-08-01-09-85 
Документы ДОУ 
-Устав ДОУ 
-Приказ ДОУ о разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 
в соответствии с ФГОС; 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
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Основные участники реализации Программы: дети раннего, дошкольного  
возраста, родители (законные представители), педагоги 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 
образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав 
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 
                                        
                    Сведения о родителях (2018-2019 учебный год) 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 243 
Одинокие 17 
В разводе 18 

Вдовы/вдовцы 4 
 Опекуны 1 

Многодетные 43 
Жилищные условия Имеют собственное 

жилье 
244 

Живут с родителями 30 

Снимают 10 
   

Образование 
Высшее 129 

Неполное высшее 6 
Среднее 64 

Среднее специальное 332 
Неполное среднее 7 

Социальный статус Интеллигенция 19 
Рабочие 299 

Служащие 118 
Домохозяйки 55 

Предприниматели 18 

 
 
Кадровый потенциал 
 
Характеристика кадрового состава Количество 

человек 
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По образованию Высшее педагогическое 9 

Среднее специальное 10 

Другое 3 

По стажу До 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 4 

Свыше 15 лет 13 

По результатам 
аттестации 

Высшая квалификационная категория 3 

Первая квалификационная категория 6 

Не имеют квалификационной категории 4 

Соответствие занимаемой должности 9 

  
Средний возраст педагогического коллектива 43,2 года, все педагоги 
профессионально компетентны и  соответствуют профессиональному 
стандарту педагога, периодически повышают уровень квалификации (1раз в 
3 года). 
Контингент воспитанников 
 
Возрастная 
категория 

Направленность 
групп 

Количество 

групп детей 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 3 92 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 2 61 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 2 60 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 2 61 

Всего: групп – 9,  детей - 274 

 
1.1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в ДОУ 
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 



 

16 

 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
социальной ситуации развития. 
 Обобщив исследования А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, 
Д.Б.Эльконина, Д.И.Фельдштейна Программа учитывает следующие 
закономерности развития детей дошкольного возраста: 
*изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 
ребенка; 
*стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 
*гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 
социальная опосредованность заложенными в культуре способами 
ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и 
воспитателями) и сверстниками; 
*дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 
функциональных систем, связанных с произвольной организацией 
деятельности ребенка; 
*наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей 
ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 
*амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 
системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов 
переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 
педагогического взаимодействия; 
*скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 
психологических новообразований и освоения социальной позиции, 
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел 
в освоенном периоде развития; 
*подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 
самоутверждению и индивидуализации). 
Данные закономерности являются основой процесса становления психики и 
личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль 
пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 
взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. Большую роль в этом 
играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах 
деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного 
этапа. Согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) 
– ряд видов деятельности, таких как: 
*игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры; 
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*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 
Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 
Программы 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 
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 
Физическое развитие 
3-летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 
определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 
более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 
неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 
выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4 
годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 
руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками; 
перекладывать по одному мелкие предметы с поверхности стола в 
небольшую коробку. Начинает развиваться самооценка при выполнении 
физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере 
на оценку воспитателя. 3-4-летний ребенок владеет элементарными 
гигиеническими навыками самообслуживания; при приеме пищи пользуется 
ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 
зеркалом, расческой). 
Социально-коммуникативное развитие 
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К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 
выражает свои чувства. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность. Фундаментальная характеристика ребенка трех лет – 
самостоятельность. Взаимодействие и общение детей 4-го года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью. Для детей 3-летнего возраста характерна игра рядом. В 
игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Игровые 
действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 
Речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит 
в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. Овладение родным языком 
характеризуется использованием основных грамматических категорий и 
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
Познавательное развитие  
Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 
ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители 
и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 
качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 
В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 
назначение. Ребенок переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. Его 
интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 
прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знакомится с элементарными средствами выразительности, 
проявляет интерес к произведениям народного и классического искусства, к 
литературе, к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 
Изобразительная деятельность зависит от его представлений о предмете. В 3-
4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 
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предметны, схематичны. Большое значение для развития моторики в этом 
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого 
простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц 
руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 
геометрических фигур. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 
лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 
движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 
певческими навыками несложных музыкальных произведений. Приобретает 
элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 
инструментах. Закладываются основы для развития музыкально-ритмических 
и художественных способностей. 
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 
(это возраст «почемучек»), а также креативности. 
Физическое развитие  
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе. Уровень функциональных возможностей повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. В 4-5 лет у детей 
совершенствуются культурно-гигиенические навыки. В элементарном 
самообслуживании проявляется самостоятельность ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 
вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые 
взаимодействия. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры 
по игре. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с 
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принятыми в обществе нормами. У детей начинает формироваться 
способность контролировать свои эмоции в движении. Эмоциональность 
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 
чувств. К 5 годам в элементарном выполнении отдельных поручений 
проявляется самостоятельность. 
Речевое развитие 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. В речевом развитии детей 4-5 лет 
улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 
сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 
Познавательное развитие  
Для 4-5 детей характерна высокая мыслительная активность. К 5 годам более 
развитым становится восприятие. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться 
произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление. 
Увеличивается устойчивость внимания. Усложняется конструирование. 
Художественно-эстетическое развитие 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 
художественно-изобразительно-музыкального творчества. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметными и 
детализированными. К 5годам ребенок выполняет элементарные 
танцевальные движения. Развитию исполнительской деятельности 
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации. 
Дети делают первые попытки творчества. 
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 
Физическое развитие 
Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 
Тело приобретает заметную устойчивость. В период с 5 до 6 лет ребенок 
постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Уже начинают наблюдаться различия в 
движениях мальчиков и девочек. К 6 годам совершенствуется развитие 
мелкой моторики пальцев рук. В старшем возрасте продолжают 
совершенствоваться культурно-гигиенические навыки. 
Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 
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звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика. Развивается связная речь. 
Познавательное развитие 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, 
строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает 
развиваться образное мышление, совершенствуется обобщение , что является 
основой словесно-логического мышления. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. 
Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 
становятся все более длительными и активными. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам. Ярко проявляется интерес к игре. В игровой 
деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Проявляется 
интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности освоенные ранее 
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6-летний ребенок свободно может 
изображать предметы разной формы. Расширяются представления о цвете. 
Старший возраст – возраст активного рисования. В лепке детям не 
представляет трудности создать более сложное по форме изображение. 
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 
музыки. 
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 
Физическое развитие 
К 7 годам ребенок может выполнять различные движения, которые требуют 
гибкости, упругости, силы. Ребенок способен достаточно адекватно 
оценивать результаты своего участия в спортивных играх соревновательного 
характера. Имеет представление о своем физическом облике и здоровье, 
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 
их необходимость. 
Социально-коммуникативное развитие 
К 7 годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Ребенок способен к волевой регуляции поведения. 
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Произвольность поведения – один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 
проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 
которые возникают в повседневной жизни. Игровые действия становятся 
более сложными, обретают особый смысл, игровое пространство 
усложняется.  
Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог приобретает 
характер скоординированных предметных и речевых действий. У детей 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь.  
Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, продолжает 
развиваться воображение. Внимание становится произвольным. К 7 годам 
дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 
материала, они свободно владеют обобщенными способами анализа 
изображений и построек. Усложняется конструирование из природного 
материала. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Семилетнего 
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
способность к речевому комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Ребенок в этом возрасте адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается  
индивидуальная интерпретация музыки.  
Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 
1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 
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*Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
*Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
*Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
*Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
*Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
*Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
*У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
*Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены. 
*Проявляет ответственность за начатое дело. 
*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 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
*Открыт новому, т.е. проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
*Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
*Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
*Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
*Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 
*Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «Что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
*Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 
проводится оценка индивидуального развития детей 
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана 
с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их 
дальнейшего планирования.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 
решения следующих образовательных задач: 
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построении его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития) 
2)оптимизация работы с группой детей 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 
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.); 
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*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 
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. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 
В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика 
развития ребенка в условиях реализации образовательных областей и 
связанных с ними тематических модулей. 
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). 
Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 
педагогической диагностике и программе мониторинга в соответствии с 
разработанным в МБДОУ Положением о мониторинге качества 
образовательной Программы. 
 

1.1.6. Планируемые результаты освоения детьми  ОПП в части,  
формируемой участниками образовательного процесса: 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 
развития ребенка, принятой в культурно- исторической психологии, 
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дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 
(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
 Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 
 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как 
итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

  
Особенности реализации образовательного маршрута 

 В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута 
оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 
 В качестве результатов физического развития на уровне целевых 
ориентиров выступают следующие: 

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 
принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 
обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.) 

В качестве результатов – целевых ориентиров социально-коммуникативного 
развития детей выступают: 
в дошкольном возрасте 

• развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 
игры, ее обогащение 
• формируются готовность и способность к коммуникативной 
деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
• ребенок овладеет начальными знаниями о себе и социальном 
мире; 
• ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность 
в игре и общении, старается разрешать конфликты; 
• 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 договориться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться 
успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.    

В качестве результатов – целевых ориентиров познавательного развития 
детей выступают: 

• в дошкольном возрасте – до развития любознательности, 
формирования умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, 
развития интереса к причинно-следственным связям, стремления 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; развития способности наблюдать, 
экспериментировать, формирования познавательно-исследовательской 
деятельности и воображения. 

 В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает 
начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания 
математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
В качестве результатов – целевых ориентиров речевого развития детей 
выступают: 

• в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря 
которой ребенок может выражать свои мысли и желания, проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 
построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с 
произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки 
грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

 В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-
эстетического развития детей выступают следующие: 
Музыкальное развитие 
в дошкольном возрасте: 
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• овладевает основными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах музыкальной деятельности; 
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться 
успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 
музыкальной деятельности и сотворчества; 
• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие 
в дошкольном возрасте: 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственными и художественным окружением; 
• развитие интереса и способностей к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
материал и иной материал; 
• ребенок овладевает основными культурными способами 
художественной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 
ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 
представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 
на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 
отражением образовательных воздействий при реализации основных 
образовательных областей:   

• социально – коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

• использовать основные культурные способы деятельности; 
• принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности; 
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• проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 
• проявлять положительное отношение к миру, другим людям и 
самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять 
свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам 
и сорадоваться успехам других; 
• активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 
участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 
конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 
• следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  
• проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 
прежде всего, в игре;  
• выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно 
хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 
• контролировать свои движения и управлять ими;  
• соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 
воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 
образования ребенок: 

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
• обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 
него складываются предпосылки грамотности; 
• подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него 
развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 
организации и требованиям образовательной деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в  условиях  жизни  
и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 
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 Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее образовательные области): 
*социально-коммуникативное развитие; 
*познавательное развитие; 
*речевое развитие; 
*художественно-эстетическое развитие; 
*физическое развитие 
 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные 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, 
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Методической обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на решение 
следующих задач: 
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*приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
*формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира; 
*формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 
нравственных качеств; 
*поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 
различных видах деятельности 
Принципы реализации задач:  
*создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей; 
*учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования); 
*объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
*создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности. 
Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 
«Безопасность» и направлен на решение следующих задач: 
*Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 самообслуживание; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических действий. Воспитание культурно-гигиенических 
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навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 
*Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.   
Развитие игровой деятельности 
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 
игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 
психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Учитывая 
исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре 
посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание 
психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 
каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все 
аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 
развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 
самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)  

Мозаика-Синтез 
Москва 

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет Мозаика-Синтез 
Москва 
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Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

  
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира (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». 
Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 
*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 окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
*Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
*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. 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 
дошкольников 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Крашенинников 
Е.Е., Холодова 
О.Л.  

Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром 
(3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая 
группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском 
саду. Подготовительная группа (6-7 
лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

 
2.1.3. 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 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте».  
Речевое развитие  направлено на решение следующих задач: 
*Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
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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. 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

 
 

2.1.4. 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.)». 
Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих 
задач: 
*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 отечественно и мирового искусства; воспитание умения 
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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. 
*Музыкальная деятельность 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (3-4 
года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 
лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 
лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная 

Мозаика-Синтез 
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группа (6-7 лет) Москва 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Старшая  группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная  
группа:  (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обех 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.)» 
В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 
образовательных областей на тематические модули. 
Физическое развитие направлено на решение следующих задач: 
*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, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
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физических упражнениях, активности и самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-
7 лет 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: 
Старшая  группа (5-6 лет)  

Мозаика-Синтез 
Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная  группа:  (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3-7 
лет 

Мозаика-Синтез 
Москва 

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова Мозаика-Синтез 
Москва 

 
2.2.  Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
детской деятельности. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
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деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

                 Формы организации детских видов деятельности 

Виды 
деятельности 

Формы работы 

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 
народные подвижные игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 

Продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов детского 
творчества, творческие проекты эстетического 
содержания 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческий пересказы, отгадывание 
загадок, словесные и настольно-печатные игры с 
правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 
речевые тренинги, рассказывание, чтение, обсуждение, 
разучивание, инсценирование произведений, игры-
драматизации, театрализованные игры, различные 
виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 
опыты и задания, дежурства, практико-
ориентированные индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, познавательно-
исследовательские проекты, дидактические игры 

Музыкально-
художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, танцы, музыкально-дидактические и 
подвижные игры с музыкальным сопровождением, 
инсценировки, драматизации, занятии в музыкальном 
зале 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 
подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 
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сюжетно-ролевые, театрализованные) 

 
    Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 
формы непосредственной образовательной деятельности. Непосредственная 
образовательная деятельность  организуется по всем направлениям 
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 
окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 
изобразительной деятельности, конструированию, формированию 
элементарных математических представлений, по физической культуре. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности  
для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
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не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 
организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-
30 минут (старший возраст) 
 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  
Особенности образовательной деятельности. 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 
и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, 
- том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

 
� материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества. 
 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Форма деятельности Особенности 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В  организованной  образовательной  деятельности  
она  выступает  в качестве  основы для  интеграции  всех  
других  видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада   игровая   
деятельность   является   основой   решения   всех 
образовательных задач. Игровая деятельность не выделяется 
в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов 
детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие,   подвижные   игры,   
игры-путешествия,   игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием   непосредственно   организованной   
образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению  грамоте  
(в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке 
непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 
и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  
художественной  
литературы и 
фольклора 

Организуется   как   процесс   слушания   детьми   
произведений художественной  и  познавательной  
литературы,  направленный  на развитие  читательских  
интересов  детей,  развитие  способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  
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как  прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование 
изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-
творческой (рисование,   лепка,   аппликация)   деятельности.   
Художественно- творческая деятельность неразрывно 
связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного 
восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  
искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию  между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых  форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 

� наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); � индивидуальные игры и игры с небольшими 
подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.); � создание практических, игровых, проблемных 
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
� трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); � беседы и разговоры с детьми по их интересам; � 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; � индивидуальную работу с 
детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
� двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
� работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 
� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное  на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
� экспериментирование с объектами неживой природы; 
� сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
� элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
� свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение  
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры.  
- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает  
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и  
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,  
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
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промыслам («Украсим русский сарафан»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия.  
- Музыкально-театральная и литературная гостиная  —  форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале.  
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий  
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы  
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.  
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в 
освоении Образовательной программы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 
все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 
видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 
восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 
интересных предметов и вещей, событий и явлений. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
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перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 
инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без 
помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 
истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 
экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 
Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» 
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 
развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые для 
развития детской инициативы. 
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«Социально-коммуникативное развитие»  «Речевое развитие» 
 
Возраст Приоритетная сфера инициативы Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3-4 года продуктивная деятельность * 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 которых создавались эти продукты. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

* Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
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найти подход 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 познание окружающего мира * Поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

* Создавать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

* Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку 

* Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
создавать «дома», укрытия для игр 

* Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 
только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

* Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
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определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность 

* Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 
его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми 

* Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения 

* Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых 

* Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет внеситуативно-личностное общение *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 желания 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) 
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* 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 

6-7 лет научение *Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта 

* Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 
и т.п. 

* Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 
при обучении новым видам деятельности 

*Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников 

* Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 
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его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

* Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 
его результатами 

* Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей 

* При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры 

*Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

*Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам 
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«Познавательное развитие» 
 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года * Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

*Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет 

 

* Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

* Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую 
деятельность (детское экспериментирование) 

* Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 
использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет 

 

* Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 
деятельности 

* Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

  
«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года * Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет *Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет *Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 
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 * Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
 
 
 
 
«Физическое развитие» 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3-4 года *Создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной активной деятельности 

3- 5 лет *Всегда предоставлять детям возможности для проявления самостоятельной двигательной активности 

5- 7 лет *Поощрять проявление инициативы, оказывать  недирективную помощь детям в организации подвижных игр, во 
всех проявлениях двигательной активности 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы: 
*единый подход к процессу воспитания ребенка; 
*открытость дошкольного учреждения для родителей; 
*равная ответственность родителей и педагогов; 
*взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
*уважение и доброжелательность друг другу; 
*дифференцированный подход к каждой семье. 
Задачи: 
1.Развитие компетентности родителей в вопросах, связанных с воспитанием детей 
2.Привлечение родителей к участию в жизни в ДОУ; 
3.Знакомство и распространение лучшего педагогического опыта воспитания детей 
в семье 
4.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
*ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
*ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  
*обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях; 
*участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета;  
*целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах. 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
 

Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 
необходимости 
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В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего 
совета, родительского комитета; 
педагогических советах 

 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 
воспитания;  

-родительские собрания 

обновление 
постоянно 

 

 

 

1 раз в квартал 

по годовому 
плану 

 

 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление  
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

-дни открытых дверей 

 - недели творчества 

- совместные праздники, развлечения 

- клубы по интересам для родителей 

- участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по 
годовому плану 

 

2-3 раза в год 

1 раз в 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 
благоустройству территории 

-помощь в создании предметно-
развивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных 
работах 

2 раза в год 

 

постоянно 

ежегодно 
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2.6. Часть программы формируемая, участниками образовательных 

отношений   
При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

приоритетные направления работы управления образования, образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  
Принципы работы: 
-системность и непрерывность 
-регионализация (учет специфики региона) 
-личностно-ориентированный, гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых 
-свобода индивидуального личностного развития 

Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании 
фундамента физического и психического здоровья, именно на этом этапе важно 
воспитать у детей осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, 
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 
в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
праздники, дидактические игры, слушание музыки,  чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Социально-коммуникативное развитие 
Задачи:  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   родного 
города, края,  стремление сохранять национальные ценности.  
Познавательное развитие 
Задачи:  приобщать  детей к истории Пермского края. Формировать представления 
о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

В содержание области  познавательное развитие  включен региональный 
компонент, представленный Программой «Пермский край – мой родной край» 
А.М. Федотовой. Региональная программа экологического образования  и 
воспитания детей дает возможность познакомить детей  с особенностями 
географического положения Пермского края, его растительного и животного мира, 
природных богатств, истории, культуры.  Научной основой программы являются 
современные философско-исторические концепции отношения человека и 
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природы, утверждающие необходимость формирования нового типа 
экологического сознания с первых лет жизни человека,  концепция А. В. Запорожца 
о самоценности дошкольного периода, об амплификации психического развития 
ребенка в специфически детских видах деятельности; концепция Л. А. Венгера о 
развитии познавательных способностей в дошкольном возрасте.   
 
Речевое развитие 
Задачи:  развивать  речь, мышление, интерес и любовь к чтению через знакомство с 
культурой г.Перми и Пермского края. 
Художественно-эстетическое развитие 
Задачи:  приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного города; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 
музыки, разучивание песен, хороводов, традиций города Перми. Формировать 
практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 
различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое развитие 
Задачи: Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы Перми. 
Методическое обеспечение 
 

Автор Название    издательство 

А.М.Федотова. 

 

«Пермский край – мой родной 
край»  

Пермь: Книжный 
мир,2001 

 
Для решения задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу, мы используем в работе  
региональную программу «Пермский край – мой родной край» автора А.М. 
Фадеевой. Программа рассчитана на детей 4-7 лет. К ней разработана технология, 
представленная комплексным перспективным планом, в котором определена 
работа с детьми на каждую неделю месяца с сентября по май для всех возрастных 
групп. 
Региональный компонент в программе представлен первоначальными знаниями об 
особенностях географического положения Пермского края, его растительного и 
животного мира, природных богатств, истории, культуры. 
Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом 
возрастных особенностей: для детей младшего и среднего возраста окружающий 
мир — конкретное окружение, с которым они постоянно общаются; для старшего 
возраста - в более широком плане: это район проживания, родной город, Пермь как 
областной центр, Пермский край, Россия, планета Земля. 

Цель раздела программы - сформировать обобщенное представление 
«окружающий мир человека», включающее знания о естественной и 
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преобразованной человеком природе, рукотворном мире, созданном многими по-
колениями людей, живших на земле Пермской; о людях, живущих в настоящее 
время и создающих своим трудом условия для удовлетворения материальных и 
духовных потребностей; представления об отношении людей друг к другу, к 
природе, к культуре, к истории своего края. 
Задачи: 
- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей 
причастности к его истории и культуре; 
- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае. 

Доступная информация о дальнем окружении - лесах, лугах, реках, 
природных богатствах, об истории родного села, города - развивает 
познавательный интерес к прошлому и настоящему места проживания, который 
постепенно перерастает в чувство любви к малой родине, чувство уважения к 
людям, жившим и живущим на Пермской земле, чувство собственного 
достоинства: «Я — пермяк», «Я - уралец», «Я родился и живу в Перми (Кунгуре, 
Березниках и т. д.)», «Мой город знает вся страна!». 

В первом разделе особое значение имеет тема «Дом человека». У каждого 
живого существа есть «дом» - место, где оно живет, а жить оно может только там, 
где удовлетворяются его основные потребности в свете, влаге, тепле, питании, 
воздухе, безопасности. Дом, как правило, удовлетворяет и биологические, и 
социальные потребности человека. 
Дом человека находится среди других домов. Дома людей составляют город, село. 
У ребенка должно сложиться представление о городе, селе как о большом доме, где 
живет много людей, о том, как удовлетворяются или не полностью 
удовлетворяются их разнообразные потребности, как все жители города, села 
должны заботиться о чистоте, красоте и порядке в своем общем доме. Город, село 
являются частью Пермского края, Пермский край - часть России, Россия - часть 
планеты Земля. Так могут быть связаны знания о человеке и родном крае, о родном 
крае и Отечестве, о планете Земля как общем доме всех людей. 

Объем информации для детей седьмого года жизни значительно 
увеличивается.  
Для формирования историко-географических представлений о родном крае 
требуется создание специальной развивающей среды: 
- физические карты России, Урала (желательно), Пермской области, планы города, 
района и микрорайона детского сада,  
- крупные портреты известных людей, живших и живущих в городе, 
- фотографии памятников истории и культуры, достопримечательностей, красивых 
зданий, уголков природы, изображения гербов города и страны, Государственного 
флага и т. д. Желательно иметь уголок крестьянской избы, предметы крестьянского 
труда и быта или их иллюстрации. 
- самодельная карта, с которой дети работают: находят местоположение своего 
города, совершают путешествие по Каме, в заповедник Басеги и т. д.  
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- лента времени, где представлена в картинках история родного края с глубокой 
древности до настоящего времени. 

Учебный год во всех возрастных группах заканчивается праздниками: для 
детей 6 лет - «Город Пермь — мой родной город», для детей 7 лет — «Пермский 
край - моя малая родина». 

На праздниках со старшими детьми подводится итог работы по программе за 
год. Это необычное, яркое мероприятие, к которому дети и воспитатели готовятся 
заранее: организуют выставку наглядных пособий и результатов детского 
творчества (макеты, карты, книги, фотоальбомы о Пермском крае, рисунки, 
поделки, плакаты, фотографии). На праздник приглашают гостей: это род-
ственники детей, сотрудники детского сада. Дети рассказывают, что они узнали о 
своей малой родине, и получают первый «документ об образовании» — диплом 
юного краеведа; принимают поздравления от заведующей и гостей. 

К программе разработана диагностика, позволяющая проследить динамику 
продвижения детей в освоении знаний, умений, навыков, в определении характера 
формирующегося отношения к окружающему миру, а также определить 
результативность использования технологии реализации программы. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 
*составление плана совместной работы; 
*информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 
дифференциация позволяют спланировать и организовать совместную работу ДОУ 
с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 
образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
стали: 
-семья; 
-культурно-общественные учреждения: МБУ «Дом культуры Савинский», 
библиотека Савинского сельского поселения. 

 
План взаимодействия МБДОУ с социумом 

 
Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 
Формы работы с детьми 

Библиотека Приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы 

-выездные выставки новинок 
детской художественной 
литературы; 

-тематические встречи 

-викторины 

«Дом культуры Создание условий для 
всестороннего 

-экскурсии 



 

62 

 

Савинский» творческого развития 
дошкольников 

-акции 

-реализация проектов 

 
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 
их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 
самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 
дошкольного образования. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 
является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 
родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и 
равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности 
и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных ожиданий 
от детей и детского сада. Объединение усилий детского сада и родителей в 
процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение которой 
заключается в создании особой формы общения «доверительный деловой контакт». 
Эта работа предполагает несколько этапов: 
1.Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует 
возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее 
сотрудничество. Цель: установление доверительных отношений с родителями 
2.Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. Цель: 
формирование и подкрепление установки к сотрудничеству 
3.Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании 
ребенка. Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи 
4.Совместные исследования и формирование личности ребенка. Цель: перестройка 
собственных стереотипов общения с ребенком 
Система сотрудничества педагогов и родителей: 
-организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни 
в семье; 
-сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных 
консультаций; 
-разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через 
оформление специальных стендов для родителей; 
-оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные 
формы и методы взаимодействия; 
-накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по 
воспитанию детей; 
-развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для 
всей семьи; 
-эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 
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Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с 
семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. 
В планировании работы учитывается не только уровень знаний и умений 
семейного воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры 
семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). 
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей 
воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности 
действий, единства требований к детям, организации разных видов детской 
деятельности. 

 
2.7.   Организация коррекционно - развивающей работы с детьми. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольном учреждении 
осуществляется в рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие 
двух блоков психолого-педагогической поддержки семьи и ребенка. 

Первый блок – базовый коррекционный – ориентирован на оказание 
коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного 
возраста, посещающих дошкольное учреждение и испытывающих трудности 
временного и парциального характера, - дети с неярко выраженными 
отклонениями в развитии. 

Второй блок – специальный или инклюзивный – предназначен для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные 
трудности интенсивного и/или постоянного характера – дети с  
нарушениями развития. Коррекционная работа по этому блоку проводится в 
соответствии с основной адаптированной программой МБДОУ. 

Поскольку уровень психофизического развития детей с разными 
нарушениями, так же как и в рамках одной определённой категории нарушения, 
варьируется в широком диапазоне — от значительного отставания от нормально 
развивающихся детей практически по всем линиям развития до максимального 
сближения с нормой, то для стольразных детей не может быть эффективной 
лишь одна, универсальная модель воспитания и обучения. Одни дети нуждаются 
в комплексной коррекционно-развивающей поддержке, другим достаточно лишь 
коррекционных занятий с отдельным специалистом (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом). 

Вся система коррекционной работы в детском саду построена с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании 
коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей (законных 
представителей). 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены 
на:  
• Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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•  Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонне развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  
Программа Коррекционной работы содержит несколько направлений: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, информационно-просветительское. 
Данные направления отражают ее основные задачи: 

1.Своевременное выявление детей с отклонениями, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им коррекционной помощи 
в условиях детского сада; 

2.Оказание специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекция недостатков в психическом и (или) физическом развитии детей в 
условиях детского сада; 

3.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей по 
вопросам, связанным с особенностями воспитательно-образовательного процесса 
для данной категории детей со всеми участниками образовательного процесса – 
воспитанниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы:  

§ Учет возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей, 
склонностей и предпочтений ребенка; 

§ Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 
пользой в интересах ребенка; 

§ Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу и особенностей развития и 
коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка; 

§ Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) защищать права и интересы детей. 

§ Комплексный подход сопровождения согласованная работа команды 
специалистов, включенных в единую организационную модель и владеющих 
единой системой методов; 

§ Создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям 
ребенка; 

§ Использование вариативных методов, способов и приемов обучения 
в динамичной среде. В  рамках освоения основной общеобразовательной 
программы детьми в дошкольном образовательном учреждении 
предусмотрена организация единого коррекционно-образовательного 
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пространства, обеспечивающего комплексный подход к коррекционно-
развивающей работе и интегрированные связи между специалистами ДОУ. 

Участники коррекционного процесса: 

Заведующая ДОУ; 
Старший воспитатель; 
Педагог психолог; 
Учитель – логопед; 
Инструктор по плаванью; 
Музыкальный руководитель; 
Воспитатель; 
Медсестра, специалисты краевой больницы. 
Ребенок; 
Законный представитель (родитель);  

Роль специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

1.Основные функции психолога  в детском дошкольном учреждении связаны с 

охраной физического психического здоровья детей, созданием условий, которые 
способствуют их эмоциональному благополучию и обеспечивают свободное, 
эффективное развитие способностей каждого ребенка, достижения личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных друг с 
другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с их родителями и 
персоналом детского сада.  

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
- адаптация ребенка к жизни ДОУ; 
- ранняя диагностика и коррекция личностного и познавательного развития 
дошкольников;   
- развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательного процесса; 
- создание психолого-педагогических условий преемственности дошкольного и 
школьного образования.  
2.Работа учителя-логопеда. Оказание коррекционной помощи детям с 
фонетическим, фонетико - фонематическим нарушениями речи и общим 
недоразвитием речи, профилактика нарушений письма и чтения в школе. 

Основные задачи: 
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- в рамках профилактической работы обследование речи детей, посещающих ДОУ 
и выявление детей, имеющих нарушения речи; 
- коррекция нарушений устной речи дошкольного возраста с целью подготовки к 
обучению в школе (исправление звукопроизношения, формирование и развитие 
фонематического слуха и восприятия, развитие грамматического строя речи, 
связной речи); 
- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 
- повышение коррекционно-педагогической компетентности педагогов и родителей 
в вопросах образования и воспитания детей – логопатов дошкольного возраста. 
3. Работа инструктора по ФИЗО. 

- работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

- формирует правильное дыхание; 
- проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 
расслаблять мышечный аппарат; 
- развивает у дошкольников координацию движений. 

На занятиях используются разнообразные упражнения и игры, направленные 
на развитие ритмизации движений, на снятие общей скованности, напряжения. 
Инструктор  проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 
физиологического дыхания. 

4.Музыкальный руководитель: 

- развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
- обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 
движений, речи; 
-развитие  музыкальных  и  творческих  способностей  дошкольников  в различных 
видах музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии, 
исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка; 
-формирование положительного отношения ребенка к окружающему миру, к 
семье, сверстникам, самому себе; 
-создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 
ребенка; 
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
 На музыкальных занятиях, в свободной самостоятельной творческой 
деятельности дошкольников используются следующие  здоровьесберегающие 
технологии: музыкотерапия, валеологические песенки-распевки, дыхательные 
упражнения, артикуляционная гимнастика, фонопедические упражнения, 
пальчиковые игры, игровой массаж, речевые игры.  

5.Медицинский персонал ДОУ: 
- участвует в выяснение анамнеза ребенка; 
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- дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 
специалистов; 
- контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; 
- участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 
6.Воспитатель. 
- организует воспитательно – образовательный процесс в течении пребывания 
ребенка в ДОУ. Координирует действия специалистов – ПМПк (психолого-
медико-педагогический консилиум) дошкольного учреждения. Решение о 
направлении детей в течение года на ПМПК осуществляется на основании 
психолого- медико- педагогического консилиума ДОУ.  
Индивидуальное сопровождение ребенка направлено на предупреждение 
трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 
развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: Сбор и анализ полученной информации о ребёнке и семье (углубленная 
диагностика разных сфер развития ребенка) 
2 этап: ПМПк (совместная выработка рекомендаций для ребенка)  
3 этап: Разработка образовательной программы, индивидуального маршрута 
дальнейшего развития ребенка.  
4 этап: Реализация образовательной программы (консультирование всех 
участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка).  
5 этап: Итоговая диагностика и анализ различных сфер развития ребенка с 

ОВЗ  
6 этап: Определение дальнейших форм работы с ребенком (встречи с родителями) 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает в 
себя следующие компоненты: 
Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и 

образовательной работы)  
    Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 
образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма 
психолого – педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействие 
с ребенком)  
    Технологический (определение психолого – педагогических технологий, 
методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекция с учетом 
структуры нарушения) 
    Динамического наблюдения (определение системы диагностических 
показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального 
образовательного маршрута) 
    Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, 
примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 
эффективности реализуемых мероприятий). 
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Специалисты по результатам динамического наблюдения за ребенком имеют 
возможность изменить образовательный маршрут ребенка. В целом, ориентируясь 
на предполагаемые Программой требования по отдельным предметным областям и 
учитывая возрастной принцип в ее реализации, педагоги самостоятельно могут 
определить объем базового коррекционного блока, и – после консультации с 
профильными специалистами – заложить основы специальной поддержки. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 
осуществляется посредством реализации Рабочих программ узких специалистов. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм  и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков 
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе; - формирование навыков самообслуживания; 
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; 
 - формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 
 - формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 
детской деятельности и в свободном общении. 
3-4 года. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития 
эмоциональной сферы ребенка: 
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- выявлять качество замещения в игре (использует ли предметы-заместители; умеет 
ли применять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой 
роли); 
-анализировать характер взаимодействия с игровыми партнерами (соблюдает ли 
ребенок установленные правила игры; учитывает ли позицию игрового партера или 
старается реализовать только свои собственные интересы; активная или пассивная 
позиция ребенка в игре); 
- внимательно наблюдать, способен ли ребенок в игре воссоздавать различные 
типы социальных отношений, нет ли стереотипности; 
- отмечать, способен ли ребенок следовать своей роли, ролевому правилу; 
- анализировать творческие проявления в игре: проявляет ли в игре инициативу, 
придумывая новые варианты сюжетов; создает ли в игре выразительный образ; 
- анализировать речь детей в ходе игры: проявляет ли ребенок речевую активность 
в процессе игры; активно ли использует невербальные средства коммуникации в 
игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 
ребенка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребенка со 
взрослым и с другими детьми: 
-формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный 
настрой на ситуацию пребывания в ДОУ; 
-создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных 
впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи и т.д.);  
- знакомить каждого ребенка с составом его семьи, составлять семейные альбомы; 
- формировать у детей представление о половой принадлежности и учить детей 
выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя по полу; 
- расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых на занятиях 
и в свободной деятельности; 
- учить детей удерживать в руках один предмет более продолжительное время (до 5 
минут); 
- учить детей выполнять пять-шесть элементарных действий с игрушками по 
речевой инструкции: «Возьми», «Дай», «Держи», Принеси», «Кати» и т.д.; 
- учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 
помещения детского сада (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального 
зала, занятие в спортивном зале,  и т.п.) 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 

4-5 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-
волевой сферы ребенка: 
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- выявлять качество замещения в игре (использует ли предметы-заместители; умеет 
ли применять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 
определять наличие воображаемой ситуации); 
- анализировать характер взаимодействия с игровыми партнерами (соблюдает ли 
ребенок установленные правила игры; учитывает ли позицию игрового партера или 
старается реализовать только свои собственные интересы; активная или пассивная 
позиция ребенка в игре; активно ли налаживает ребенок игровые партнерские 
отношения со сверстниками или предпочитает игры с неживыми партнерами 
(куклой); 
- изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: (способен ли 
ребенок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 
стереотипности; имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребенок 
действует понарошку); 
- анализировать творческие проявления в игре: играет ли ребенок с увлечением, 
погружаясь в роли, или нуждается в помощи взрослого; 

проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов; создает 
ли в игре выразительный образ; 

- анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 
сопровождение, планирование, диалог и т.д.): проявляет ли ребенок речевую 
активность в процессе игры; является ли речь активным средством налаживания 
партнерских отношений; выполняет ли речь функцию планирования игры; активно 
ли использует невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 
ребенка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребенка со 
взрослым и с другими детьми: 
-формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 
предметно-игровой деятельности; 
-формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной 
речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Дай машинку», «Иди в 
туалет», «Сядь на стульчик» и т.д.; 
-формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных 
моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 
организованный выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на 
определенные места и т.п.; 
- учить детей называть имена своих близких и узнавать их на фотографии; 
- учить детей пользоваться тактильно-эмоциональными способами выражения 
чувства привязанности к членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, 
держать за руку, улыбаться, прижиматься и т.п.; 
- формировать интерес у детей к совместной деятельности – брать предметы и 
действовать с ними; 
- создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных 
впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи и т.д.); -создавать 
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условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и средств 
выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть 
ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку); 
- учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме; 
- создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему 
эмоциональную выразительность; 
- учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 
благодарить, тепло прощаться; 
- учить детей выражать свои потребности и желания, используя словосочетания «Я 
хочу», «Я не хочу», подкрепляя их мимикой и жестами; 
- формировать у детей эмоционально-положительное общение ребенка со 
сверстниками в повседневной жизни и на занятиях; 
- закреплять у детей умения использовать орудийно-предметные действия в быту.  
Педагог должен проводить консультативную и информационно профилактическую 
работу с родителями и педагогами. 

5-6 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-
волевой сферы ребенка: 

- выявлять качество замещения в игре (использует ли предметы-заместители; умеет 
ли применять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 
определять наличие воображаемой ситуации); 

- анализировать характер взаимодействия с игровыми партнерами (соблюдает ли 
ребенок установленные правила игры; учитывает ли позицию игрового партера или 
старается реализовать только свои собственные интересы; активная или пассивная 
позиция ребенка в игре; активно ли налаживает ребенок игровые партнерские 
отношения со сверстниками или предпочитает игры с неживыми партнерами 
(куклой); 
- изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: (способен ли 
ребенок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 
стереотипности; имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребенок 
действует понарошку; способен ли ребенок следовать ролевому правилу, 
сформированному до начала игры); 
- анализировать творческие проявления в игре: играет ли ребенок с увлечением, 
погружаясь в роли, или нуждается в помощи взрослого; проявляет ли в игре 
инициативу, придумывая новые варианты сюжетов; создает ли в игре 
выразительный образ; 
- анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 
сопровождение, планирование, диалог и т.д.): проявляет ли ребенок речевую 
активность в процессе игры; является ли речь активным средством налаживания 
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партнерских отношений; выполняет ли речь функцию планирования игры; активно 
ли использует невербальные средства коммуникации в игре. 
 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 
ребенка, коррекцию поведенческих расстройств, стимуляцию общения ребенка со 
взрослыми и другими детьми: 
- учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной 
деятельности со сверстниками, используя следующие выражения: « Я хочу», «Я не 
хочу», «Давай играть вместе», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я 
строить гараж» и т.п.; 
- формировать эмоционально-положительное общение ребенка со сверстниками на 
основе бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя 
для разрешения возникающих разногласий; 
- закреплять использования детьми специфических предметных действий в быту и 
на занятиях; 
- формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 
- закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и 
фамилии в ситуации знакомства или представления; 
- учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 
- учить детей высказывать свои просьбы или желания, обращаясь к ним по имени 
отчеству; 
- учить детей называть свой адрес, время своего рождения (летом, зимой) при 
необходимости или запросе взрослого; 
- учить детей взаимодействовать между собой в различных видах совместной 
деятельности; 
- создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего 
поведения и результатов своей деятельности; 
- формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 
- закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 
взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 

6-8 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-
волевой сферы ребенка: 

- выявлять качество замещения в игре (использует ли предметы-заместители; умеет 
ли применять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 
определять наличие воображаемой ситуации);  
- анализировать характер взаимодействия с игровыми партнерами (соблюдает ли 
ребенок установленные правила игры; учитывает ли позицию игрового партера или 
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старается реализовать только свои собственные интересы; активная или пассивная 
позиция ребенка в игре; активно ли налаживает ребенок игровые партнерские 
отношения со сверстниками или предпочитает игры с неживыми партнерами 
(куклой);  
- изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: (не является ли 
предметный план игры доминирующим, не заслоняет ли он воссоздание 
социальных отношений; способен ли ребенок в игре воссоздавать различные типы 
социальных отношений, нет ли стереотипности; имеется ли устойчивость ролевого 
поведения, когда ребенок действует понарошку; способен ли ребенок следовать 
ролевому правилу, сформированному до начала игры);  
- анализировать творческие проявления в игре: играет ли ребенок с увлечением, 
погружаясь в роли, или нуждается в помощи взрослого; проявляет ли в игре 
инициативу, придумывая новые варианты сюжетов; создает ли в игре 
выразительный образ;  
- анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, 
сопровождение, планирование, диалог и т.д.): проявляет ли ребенок речевую 
активность в процессе игры; является ли речь активным средством налаживания 
партнерских отношений; выполняет ли речь функцию планирования игры; активно 
ли использует невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у 
ребенка, коррекцию поведенческих расстройств, навыков произвольной регуляции 
деятельности, стимуляцию общения ребенка со взрослым и с другими детьми: 
- создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний – радость 
на приход в группу, удивление на новый способ использования знакомства 
предмета, игрушки, сочувствие плачущему сверстнику и т.п.; 
- учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения 
эмоций у людей – страх, удивление, радость, печаль; 
- учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 
определять их причину появления; 
- учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе 
и в семье, доводить порученное дело до конца; 
- учить детей оценивать слова «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» 
выполнение сверстниками поручений; 
- создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное 
состояние человека по картинке и фотографии: радость, обиду, гнев, страх, стыд, 
удивление, печаль; 
- продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с 
причиной возникновения; 
- закреплять умения детей определять доброжелательность и 
недоброжелательность со стороны окружающих ребенка людей и формировать 
адекватные способы реагирования; 
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- закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности, 
формировать словесные формы выражения адекватной самооценки; 
- учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 
окружающих людей (использовать примеры из художественных произведений); 
- учить общаться, соблюдая нравственно-этические нормы, принятые в 
определенной ситуации (общаться с просьбой, уметь выслушивать другого 
человека); 
- знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных 
ситуаций; 
-формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 
1.Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 
мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции 
(анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 
2.Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания 
мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди 
отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего 
исторического развития). 
3.Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 
складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, 
предметы, явления и события нашего мира). 
Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного 
развития: 
- Развитие сенсорной культуры; 
- Формирование первичных представлений о себе, других людях; - 
Ребенок открывает мир природы;  
- Первые шаги в математику.  
- Исследуем и экспериментируем. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 
следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий; - ознакомление и 
формирование сенсорных эталонов; 

 - развитие внимания, памяти;  
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 
3-4 года. 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в 
соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «От рождения до 
школы» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 
познавательной сферы ребёнка, стимуляцию его познавательной активности: 

• развивать зрительное восприятие и внимание:  

- учить детей выделять предмет из фона (игра «Ку-ку»); 
- учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 
прослеживать движение куклы за экраном, ожидая её появления в двух 
определённых местах; 
- развивать у детей зрительное внимание и подражание через воспроизведение по 
подражанию действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, 
ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами — сюжетными игрушками, кубиками, 
предметами обихода («Ляля топ-топ», «Зайка прыг-скок»); 
- учить детей соотносить игрушку с её изображением; 
- учить детей сличать парные предметы в пределах двух; 
- учить детей сличать картинку с картинкой в пределах двух; 

• развивать слуховое внимание и восприятие:  

- знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах; показывать, что разные 
инструменты издают различные звуки; вызывать интерес к играм со взрослым на 
музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан); 
- учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, 
звучащие чаши); 
- вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 
звучание разных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен); 
- учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 
реагируя действиями на звучание определённого инструмента 
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выбор из двух (барабан, металлофон); 
- учить детей реагировать на звучание детского пианино: в ответ на звучание дети 
«пляшут»; 
- учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 
определённых инструментов — выбор из трёх (пианино, барабан, металлофон); 
- учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием — 
находить игрушку: ав-ав — собака; мяу — кошка; ку-ка-ре-ку — петух; пи-пи — 
цыплёнок (игра «Кто в домике живёт?»); 
- развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 
различающихся по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического 
анализа); 
-учить детей различать попарно на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, 
шар — самолёт, дом — мишка, мяч — кукла; 
- развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 
различающихся по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического 
анализа); 
- учить детей различать на слух три слова (комбинировать те же слова) с опорой на 
картинку; 
- учить детей дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал? — кошка, 
лягушка, собачка») — выбор из двух-трёх предметов или картинок;  

• развивать тактильно-двигательное восприятие:  

- учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) 
дифференцировать в пределах двух; 

- учить детей воспринимать на ощупь величину предметов   дифференцировать 
предметы по величине в пределах двух; 

- учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, 
юлу; дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух 
предметов; 
- учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из 
двух шариков — большого и маленького (образец даётся зрительно) 
— выбор из двух предметов; 
- учить детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух 
— большого и маленького (образец даётся зрительно); 
- учить детей производить выбор по величине и по форме по образцу 
(предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, две юлы); 
- учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай 
большой мяч, дай маленький мяч») на ощупь; 
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- учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой 
(полотенце, шарики, камешки); 
- учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 
• развивать вкусовую чувствительность: 
-знакомить детей с тем, что у разных продуктов питания имеются различные 
вкусовые характеристики (сладкий — горький); 
-знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 
- учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 
- знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький); 
- учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство 
словом;  

• формировать мышление: 
- создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-
действенного мышления; 
- формировать у детей представления об использовании в быту вспомогательных 
средств и предметов-орудий фиксированного назначения; 
- учитьдетей выполнять предметные действия при использовании предметов, 
имеющих фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, 
лейка, верёвка); 
- учить детей пользоваться орудийными действиями при выполнении практических 
и игровых задач: сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, 
лопатками; 
- знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами; 
- учитьдетей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы- 
орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними не 
предусматривается: игрушка-цель находится далеко или высоко по отношению к 
ребёнку, 
- учитьдетей переносить усвоенные способы использования предметов-
заместителей в новые практические задачи и новые ситуации;  

• развивать у детей фиксирующую функцию речи: рассказывать о 
выполненных ими действиях; 
 

• формировать количественные представления: создавать условия для 
накопления детьми практического и чувственного опыта с дискретными 
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

Педагог должен реализовывать общую программу познавательного развития 
в индивидуальном темпе и форме. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 
 

4-5 лет. 
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Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в 
соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «От рождения до 
школы» с целью выявления нарушений развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 
познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, 
стимуляцию познавательной активности ребёнка:  

• развивать зрительное восприятие и внимание:  

- учить детей различать объёмные формы в процессе конструирования по 
подражанию действиям взрослого (из трёх элементов: куб, брусок, треугольная 
призма); 
- учить воспринимать величину (маленький, большой, самый большой); 
- учить дифференцировать объёмные (шар, куб, треугольная призма) и 
плоскостные (круг, квадрат, треугольник) формы; 
- формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у 
двери); 
- учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 
вертикали (внизу — наверху); 
- учить детей сличать четыре основных цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий); 
- формировать у детей интерес к игре с объёмными формами на основе их 
включения в игры с элементами сюжета («Домик для зайчика»); 
- вводить в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и 
отношений предметов: красный, жёлтый; круг, круглый; маленький, большой, 
самый большой; внизу — наверху, 
- учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, 
брусок, треугольная призма); 
- учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе игровых заданий 
(шар, куб); 
-учить детей соотносить действия, изображённые на картинке, с собственными 
действиями ребёнка, изображать действия по картинкам; 
-учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, выполненным у них на 
глазах педагогом, с лепкой, сделанной педагогом; 
-учить детей складывать с учётом величины трёхсоставную матрёшку, пользуясь 
методом проб; 
-учить детей складывать пирамиду из трёх-четырёх колец с учётом величины, 
пользуясь методом практического примеривания; 
- учить выделять основные цвета (четыре) предметов по образцу («Принеси 
цветочки такого цвета, как у меня в вазе»); 
-учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по называнию: давать 
педагогу по его просьбе кубик, игрушку заданного цвета («Заведи красную 
машину»); 
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-учить детей складывать предметную картинку из трёх разрезанных частей; 
-учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в 
аппликации и конструировании («Сделаем узор»); 
-учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 
объёмных форм конструкции (поезд, башня); 
-учить детей выбирать по образцу различные формы (круг, квадрат; 
прямоугольник, овал и др.); 
-учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться 
приёмом накладывания одной формы на другую; 
-учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию 
(«Возьми большое кольцо»); 
-учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения; 
-учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких 
кубов или шаров попарно; 
-учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета 
(например, к красному шарику подобрать красную ленточку; в зелёную машину 
поставить зелёный кубик; куколке в жёлтом платье подобрать жёлтый бантик); 
-продолжать учить детей складывать предметную картинку из двух разрезанных 
частей; 
-учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а 
наверху другого цвета по образцу и по словесной инструкции («Положи наверху», 
«Положи внизу»); 
-учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форме, 
величине или цвету («В этом домике все игрушки красные, а здесь все белые»); 
- учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения; 
• развивать слуховое восприятие: 
- учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов 
(металлофон, барабан, дудочка); 
- учить детей определять последовательность звучания двух-трёх музыкальных 
инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан); 
- учить детей на сюжетном материале решать познавательные задачи, связанные со 
слуховым анализатором (игра «Кто пришёл в гости?»: кто пришёл первым? Кто 
потом? Кто пришёл последним?); 
- учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 
инструмента; 
- учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трёх-четырёх 
предъявленных: би-би, ту-ту, тук-тук, чух-чух-чух] 
- учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: ку-ка-ре- 
ку, ку-ку, ко-ко-ко, ква-ква; 
-учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в 
домике живёт?», «Кто первый пришёл в домик?»); 
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- учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это 
каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка; например, «Кукушка на суку 
поёт «ку-ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша машина», «К нам приехал 
паровоз, он подарки нам привёз»); 
- учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов 
(металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания 
определённым действием; 
- учить дифференцировать слова, разные по слоговому составу {машина, дом, 
кукла, цыплёнок), с использованием картинок; 
- учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу (машина, 
лягушка, бабушка, малина); 
- продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, 
реагируя на них определённым действием;  

• Развиватьтактильно-двигательное восприятие: 
-учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов, 
дифференцировать их в пределах трёх предметов; 
- учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по указанию («Дай куклу 
(мишку, пирамидку)») — выбор из трёх предлагаемых игрушек; 
- учить детей производить выбор по величине по указанию («Дай большой мяч», 
«Дай маленький мяч») на ощупь; 
-учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: мячей — большого и 
маленького (образец предъявляется зрительно), кубов, пирамид;  
учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твёрдые и мягкие 
предметы (пластилин — дерево) в пределах двух; 
- учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине — 
выбор из трёх предметов; 
- учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 
Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объёмных 
предметов, зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или 
объектов, а также при вычленении контура из объёмного предмета; 
- учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные 
признаки; 
- знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железный, 
деревянный (железо холодное, дерево тёплое); 
- закреплять умения детей различать предметы по температуре: холодный — 
тёплый; 
- учить детей на ощупь дифференцировать предметы по форме — выбор из трёх 
предметов (шар, юла, куб); 
- учить детей выполнять на ощупь выбор предметов разной формы (величины, 
материала) по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластилиновый, 
шар железный»); 
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- формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы 
резко различной формы при выборе из двух-трёх предметов (образец даётся на 
ощупь); 
• развивать вкусовую чувствительность:  

- учить детей дифференцировать пищу по признаку: горячий, тёплый, холодный; 
- знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус: лимон, слива, 
крыжовник, красная смородина, квашеная капуста; 
- учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, кислый; 
- учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют 
сладкий вкус: огурец, яблоко, сладкий чай, печенье; 
- знакомить детей с продуктами, имеющими солёный вкус: селёдка, солёный 
огурец, солёные грибы, консервированные помидоры; 
- учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, солёный; 
- учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус: 
горький перец, лук, горчица, хрен; 
- учить выбирать из ряда предложенных продуктов, имеющие кислый вкус; 
- учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, горький, 
кислый; 
- учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, 
горький, солёный; 
- учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые 
признаки; 
• формировать мышления:  

- продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить 
анализировать эти ситуации, формировать практические способы и их решения; 
- продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и 
бытовых ситуациях («Испечем пироги», «Достань машинку»); 
- учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: 
приближать к себе предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку», 
«Достань воздушный шар», «Достань машинку»); 
- учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими 
практических действий; 
- учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических 
задач и ситуаций; 
- учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом 
материале (группировка на две группы – предметы, с которыми можно 
действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны); 
- учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда 
нарушена причинно-следственная зависимость и причина нарушения хорошо 
видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, потому что 
сломана ножка» и т.д.); 
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- учить детей доставать предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку, 
используя в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку 
(учитывать свойства предмета-цели); 
- учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной 
ситуации, требующей изготовления и применения простого орудия (сделать из 
двух коротких палок одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы получить 
одну длинную, отломить маленькую веточку); 
- учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных 
задач, рассказывать о предстоящих действиях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 
 

5-6 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребенка 
в соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «От рождения до 
школы» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 
познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, 
стимуляцию познавательной активности ребенка: 
- учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным 
действием; 
- учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на 
картинке, из ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит (сидит, рисует)»); 
- учить детей запоминать названия изображений. Использовать лото. Делать выбор 
сначала из двух картинок, а затем из четырёх; 
- учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 
признаков — цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов, 
прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины; 
- продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе 
конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном. Учить 
анализировать образец; 
-учить детей производить выбор величины по образцу из трёх предложенных 
объектов, проверяя правильность выбора приёмом практического примеривания; 
учить соотносить предметы по величине (три размера — «Три медведя», «Расставь 
игрушки в три домика»);  

• развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 
-знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 
автомобиля); 
-учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 
характеристикам («Угадай, на чём я играю»); 
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- учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона — дверной 
звонок, сигнал автомобиля — гудок паровоза); 
- учить детей находить заданное слово в предложенной фразе; 
- продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание 
листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, бегущей 
воды — ручей, морской прибой; завывание ветра; пение птиц); 
- учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и 
ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц — 
журчание ручейка, шум ветра — звук морского прибоя); 
- формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 
характеристики в продуктивных видах деятельности и в игре («Нарисуй, на чём я 
играю», «Выбери и наклей животное, которое говорит «мяу-мяу»);  
- учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (например, 
«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поёт» и т. 
д.); 
-учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (дом 

— кот, удочка — дудочка, мишка — книжка); 
- продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления 
по звуковым характеристикам (шум дождя — звук морского прибоя, пение птиц — 
шум ветра, звук работающего пылесоса — звук стиральной машины); 
- учить детей определять направление звука и его источник без опоры на 
зрительный анализатор; 
- учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и дифференцировать их 
между собой на слух; 
- формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета 
или явления с учётом его звуковых характеристик (спросить, кто пришёл, услышав 
звук дверного звонка; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку, услышав 
раскаты грома и звуки сильных порывов ветра; остановиться, услышав сигнал 
автомобиля; ответить на звонок телефона); 
- учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию 
(дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка); 
• развивать тактильно-двигательное восприятие: 
- продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов; 
- учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 
обследования; 
- учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — выбор из 
четырёх предметов; 
- развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы исследования 
предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный 
(обводить по контуру); 
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- учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-
тактильного обследования; 
- учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы — выбор 
из трёх предметов; 
- учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков 
этого предмета педагогом (предмет не называть); 
- учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому 
признаку: по материалу (деревянный — железный); по качеству поверхности 
(гладкий — шероховатый); 
- формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 
поверхности предметов;  

• развивать вкусовую чувствительность:  

- формировать у детей восприятие целостного предмета по его вкусовым 
характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 
- учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от 
их температуры: горячие, тёплые, холодные; 
- формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус: сладкий, 
кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает 
кислым»); 
- учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три продукта); 
- учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум 
заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все 
продукты со сладким вкусом», «Положи! зеленные кружки на все продукты с 
кислым вкусом»); 
- учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления 
простых блюд (салат, компот, каша); 
- знакомить детей с основам и рационального питания: употребление соков, 
разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; 
употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом; 
- накормить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе 
различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; 
бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, 
яйцом и салатом; 
- учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, горький, 
кислый, солёный;  

• формировать мышление:  

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 
формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их свойствах и 
качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей; 
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- учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 
высказываниях; 
- формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 
(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно 
практических задач; 
- учить детей решать задачи наглядно-образного плана; 
- формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображённых на 
картинках: умение воспринимать ситуацию как целостную с опорой на свой 
реальный практический опыт; 
- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображёнными на картинках; 
- формировать у детей умения выполнять операции сравнения и обобщения, 
высказывать суждения и умозаключения; 
- учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 
соответствующую картинку при выборе из двух-трёх (например, к картинке с 
изображением флажка без древка — картинку, на которой мальчик сломал флажок; 
к картинке с изображением разбитой чашки — картинку, на которой девочка 
уронила чашку; к картинке, на которой девочка плачет, — картинку, на которой 
девочка упала, и т. п.); 
- учить детей в словесном плане определять последовательность указанных 
событий, употребляя слова сначала, потом, после того как картинки уже 
подобраны. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 
 

6-8 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в 
соответствии с общими подходами к диагностике по Программе «от рождения до 
школы» с целью выявления нарушений развития. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и коррекцию замедления темпов развития 
познавательной сферы, парциальных нарушений когнитивных функций, 
стимуляцию познавательной активности ребёнка:  

• развивать зрительное восприятие: 
- продолжать учить детей соотносить действия, изображённые на картинке, с 
реальными действиями (выбор из трёх-четырёх); 
- учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 
недостающие части из четырёх—шести элементов, дорисовывать недостающие 
части рисунка; 
- учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой — эталоном 
(выбор из пяти форм); 
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- учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три- 
четыре заданных эталона); 
- учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и 
сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ёжика); 
- формировать у детей представление об относительности величины (мальчик 
ниже, чем папа, но выше, чем младший брат); 
- продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в 
игровой и продуктивных видах деятельности; 
- учить детей передавать цветом своё эмоциональное состояние в рисунках и 
аппликациях; продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного 
тела, 
- формировать ориентировку в пространстве (слева — справа: слева — сердце, 
здесь левая рука; возьми левой рукой мяч, который находится слева); 
- учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя верх, низ, 
левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги») 
- учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 
свойства (яблоко — большое и жёлтое, сладкое и маленькое, кислое и зелёное; мяч 
— большой и резиновый, маленький и синий и т. д.); формировать у детей 
обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах предметов (жёлтый 
— солнце, цыплёнок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый — мяч, шарик, 
яблоко, колесо, колечко и т. д.); 
- учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по 
разрезной картинке, состоящей из двух-трёх частей, расположенных в беспорядке 
(мячик, шарик с верёвочкой, баранка, колечко); 
- учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и 
конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик и 
шарик улетел — девочка смотрит вверх; капли на асфальте — начало дождя и 
большие лужи — конец дождя); 
- продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами 
(круг — подсолнух, колесо; овал — ёжик, рыба; полукруг — долька арбуза, 
мармелад «Лимонные дольки» и т. д.);  

• развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 
- учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой 
только на слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей — шум ветра, 
шум морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот 
кузнечика); 
- знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, 
карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади); 
- учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, 
производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук 
мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, через скакалку, звуки, издаваемые в 
процессе танцев; опознавание и дифференциация звуков, производимых детьми 
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при постройке гаража, при катании на велосипеде, при движении тележки, 
машины); 
- учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, 
рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева тихо, вверху близко);  
- учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре, постепенно 
её усложняя (локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина — 
машина, мальчик — пальчик); 
- учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные, 
короткие); 
-продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на 
звуковые характеристики и их изменение (заиграл марш — дети самостоятельно 
маршируют, на танцевальную музыку — начинают кружиться, на плясовую — 
топают и пляшут; начинают петь знакомую песню на угаданную мелодию); 
- продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест 
листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки 
и резинового мяча); 
- учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой (папирусная, 
писчая или картон) в процессе действий с ней: мять, рвать, складывать); учить 
опознавать последовательность звуков природы (из трёх- 
четырёх звуков); 

-учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского 
поведения (игры «Где звенит», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла 
дудочка — поверни налево, услышал хлопок — поверни направо»); 

- продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 
отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка; например, 
«Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу темно, все спят давно, одна сова не 
спит, на суку сидит», «Береги нос в сильный мороз»); 
- учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра 
«Отложи картинки, в названиях которых есть звук [ш] или [м]); 
- учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон, 
дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, 
мягкая игрушка); 
- активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы 
(шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в 
солнечный день и слабый звук капели в пасмурный день); 
- учить детей дифференцировать звуковые впечатления входе восприятия явлений 
природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз 
детей); 
- учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его 
местоположении в слове; 
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- учить детей реагировать своим действием, услышав заданное слово в 
словосочетании или предложении («Знают дети, что на ёлке есть зелёные иголки»; 
услышав слово дети, хлопнуть, встать, поднять руки); 
- учить детей определять первый и последний звуки в словах (дом, кот, лапа, рука, 
лук) с использованием зрительных опор — фишек; 
- учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые 
предметы, игрушки и картинки;  

• развивать тактильно-двигательное восприятие: 
- учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, 
материал в процессе тактильно-двигательного обследования; 
- продолжать формировать у детей умение закреплять результаты тактильно-
двигательного обследования в продуктивных видах деятельности; 
- учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яйцо, 
машина, ленточка, ёлочка); 
- учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе восприятия 
их на ощупь (рыбка, шарик, яйцо); 
- учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного 
обследования; 
- учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, 
как ты догадался, что это ёлочка (неваляшка)»); 
-продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно, и 
давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твёрдое, 
холодное с черенком и выемкой); 
- закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному 

описанию; 

- закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по их 
тактильным признакам, с учётом представлений о свойствах и качествах предметов 
(тёплое — холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твёрдое); 

• развивать вкусовое восприятие: 
- продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, 
опираясь на его вкусовые характеристики («Угадай, что съел», «Угадай, что в 
чашке»); 
- продолжать учить детей группировать предметы по определённому вкусовому 
признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — солёная 
(пища); 
- учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в 
различных видах продуктивной деятельности («Нарисуй, что съел» — виноград; 
«Слепи, что съел — морковь»); 
- учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и 
опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он солёный, вкусный он на 
грядке, свежий он хорош, но хорош и в кадке»); 
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- формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в 
собственных высказываниях («Яблоко — вкусное, сладкое, сочное»; «Лимон — 
кислый, сочный»); 
- учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые), 
опираясь на собственные представления об их вкусовых качествах;  

• формировать мышление:  

- формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и 
образом (находить игрушку по словесному описанию); 
- формировать у детей умения выбирать соответствующую картинку, 
изображающую действия персонажей, по словесному описанию; 
- учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая 
соответствующую картинку при выборе из двух-трёх; 
- учить детей определять последовательность указанных событий, употребляя 
слова сначала, потом (из трёх и более картинок); 
-формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 
опытом и наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в 
своих высказываниях; 
- обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными 
на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 
суждения; 
- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 
- учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; -
продолжать формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 
обобщения, высказывать суждения, умозаключения; 
- учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображённые на картинках 
(сначала по паре картинок, а затем по серии из трёх картинок); 
- формировать у детей способность к переносу в новую ситуацию усвоенных 

способов решения задач — практических, наглядно-образных, логических; 

- обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными 
на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 
суждение, учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать 
картинки на определённые группы без образца); 
- учить детей выполнять упражнения на исключение четвёртой лишней картинки, 
обосновывая в речевых высказываниях это исключение; 
- закреплять у детей умение производить операции сравнения, обобщения, 
высказывать суждения, умозаключения; 
- закреплять умение детей переключаться с одного принципа классификации (по 
материалу, например) на другие (по свойствам, качествам, функциональному 
назначению) и обосновывать свои действия в словесном плане; 
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- учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения, 
шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого 
смысла. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«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 литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов 
по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 
учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что  
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в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 
задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 
связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 
одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил 
слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 
предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 
создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 
умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 
свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 
оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 
имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

3-4 года. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы 
ребёнка: 
- наблюдать за формированием звуковой стороны речи. Проводить первую 
дифференциацию лёгких и сложных случаев, оказывать адекватную помощь. 
Выявлять детей с носовым, межзубным, межгубным произнесением, с боковыми 
вариантами. В этих случаях по возможности проводить подготовительную работу 
и обязательно направлять к логопеду; 
- проверять, может ли ребёнок подражать различным звукам (естественной 
природы, транспорту, промышленным, языковым, музыкальным и пр.), голосам, 
может ли изменять высоту и силу голоса. Внимание необходимо направлять не 
только на правильность имитации (самолёт, медведь, девочка и т. д.), но и на 
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адекватность выбора и соединения звуковых и голосовых реакций с интонацией, 
жестами, мимикой, пантомимикой — эмоционально-выразительными средствами; 
- обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических 
упражнений словообразования и формообразования. При стойких отклонениях — 
признаке речевого недоразвития — определять необходимость консультации и 
коррекционных занятий с логопедом; 
- выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за 
наличием или отсутствием у детей возможности гибко чередовать позиции в 
диалоге: активную — пассивную. Необходимы консультации у логопеда и 
психолога и коррекционные занятия с ними; 
- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (рассказ по 
увиденному, по услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда; 
- выявлять воспитанников с проблемами слуха. Необходима консультация 
специалиста-сурдопедагога. Координировать деятельность родителей. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, 
стимуляцию его познавательной и коммуникативной активности: 
- формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд 
на лице партнёра, смотреть в глаза партнёру по общению; 
- формировать умение детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 
выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 
телом и глазами; 
- побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 
(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочкаду-ду»); 
- давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых 
(рука ребёнка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания 
или поёт песенку, можно класть руки ребёнка на губы взрослого); 
- учить детей воспроизводить звукоподражания («ту-ту», «би-би», «му-у», «пи-пи», 
«с-с-с»); 
- учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля? Дай лялю», «Где 
зайка? Покажи зайку», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»); 
- учить выполнять совместные действия по речевой инструкции сначала со 
взрослым, затем со сверстником («Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», 
«Брось мяч в корзину»); 
- учить детей отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?»; 
- учить понимать простые речевые инструкции («Дай», «На», «Возьми», «Иди», 
«Сядь», «Сиди»); 
- учить детей отвечать на вопросы, связанные с их жизнью и практическим опытом 
(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идём?»); 
-учить детей по ни мать действия, изображённые на картинке («Кто что делает? — 
Девочка пьёт, мальчик идёт, зайчик прыгает...»); 
- учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием 
игрушек. 
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Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 

4-5 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 
сферы ребёнка: 
- наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, 
речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на 
звукопроизношении, на понимании смысла слов, на понимании грамматических и 
смысловых отношений. Давать дополнительные индивидуальные задания, 
подбирать специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 
- выявлять воспитанников с проблемами слуха. Направлять их к сурдопедагогу. 
Координировать деятельность родителей; 
- внимательно следить за правильностью темпа речи у детей, выявлять и 
направлять к логопеду детей с резко замедленным, резко убыстрённым темпом 
речи, детей с запинками. Соблюдать речевой режим, проводить специальные 
речевые упражнения, игры по развитию речевого дыхания и др. совместно с 
логопедом. Давать рекомендации родителям по соблюдению речевого режима; 
- обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических 
упражнений словообразования и формообразования. Стойкие отклонения — 
признак речевого недоразвития — определяют необходимость консультации и 
коррекционных занятий с логопедом; 
- выявлять у детей трудности словесного и знакового замещения (звука, слова, 
понятия и т. д.). Необходима консультация логопеда; 
- выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за 
возможностью детей гибкого чередования позиций: активной — пассивной. 
Предлагать разнообразные модели. Необходимы консультации и коррекционные 
занятия с логопедом и психологом; 
- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, по 
увиденному, по услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, 
фонетико-фонематической недостаточности, нарушений звукопроизношения, на 
стимуляцию познавательной и коммуникативной активности ребёнка, которая 
складывается из: 
- систематических занятий с логопедом; 
- индивидуальной образовательной программы, построенной на основе общей, но 
при необходимости сдвинутой по задачам к более младшему возрасту; 
- повышенной речевой активности и инициативы педагога в ситуациях 
неорганизованной деятельности. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 
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5-6 лет 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 
сферы ребёнка: 
- наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, 
речевого внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на 
звукопроизношении, на понимании смысла слов, грамматических и смысловых 
отношений. Давать дополнительные индивидуальные задания, подбирать 
специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 
- выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений. 
Фонематическаянесформированность может быть причиной недостатков звукового 
развития, понимания лексического значения, грамматического оформления. 
Проводить индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, 
ребусы ит. д.), подбирая отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по 
смыслу, но близкие по звуковому оформлению. В случаях стойкого 
фонематического недоразвития обязательны коррекционные занятия с логопедом; 
- выявлять детей с трудностями восприятия и воспроизведения ритмических 
структур. Проверять ритм на всех типах занятий. В занятия (музыкальные, 
физкультурные, по изобразительной деятельности, развитию речи и т. д.) включать 
специальные задания по формированию ритма; 
- замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, 
точности обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, 
антонимов, паронимов, ассоциативных связей ит. д.; 
- выявлять  детей  с  трудностями  понимания  и  употребления  малых 
фольклорных форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов 
и т. д. Предлагать дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне 
занятий. Необходимо направлять к логопеду; 
- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ 
по представлениям, по увиденному, по услышанному и т.д.). Необходимо 
направлять к логопеду. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, 
фонетико-фонематической недостаточности, нарушений звукопроизношения, на 
стимуляцию познавательной и коммуникативной активности ребёнка: 
- учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об 
эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, 
болезнь); 
- воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные 
переживания в речи («Маша огорчилась — мама заболела», «Саша пришёл 
довольный. У него был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний 
лес очень красивый. В нём интересно и весело играть»); 
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- учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принёс в группу 
игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор 
полечил зуб. Я уже не плачу»); 
- закреплять умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно, 
глядя в глаза друг другу, не перебивая партнёра по общению; 
- учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза 
— козлёнок); 
- учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные 
отношения; 
- закреплять умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал 
дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»); 
- учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую); 
- продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 
сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и самостоятельно 
задавать вопросы); 
- расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного 
падежа (в орудийном действии); 
- учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед-, 
- учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (ушёл — пришёл, 
уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — закрыл); 
- продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых 
высказываниях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами.  

6-8 лет. 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 
сферы ребёнка: 
- выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений. 
Фонематическая несформированность может быть причиной недостатков 
звукового развития, понимания лексического значения, грамматического 
оформления. Воспитатели проводят индивидуальную и групповую работу 
(упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая отдельные слова, слова в 
тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по звуковому оформлению. В 
случаях стойкого фонематического недоразвития обязательны коррекционные 
занятия с логопедом; 
- замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, 
точности обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, 
антонимов, паронимов, ассоциативных связей ит. д.; 
- выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных 
форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. 
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Предлагать дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. 
Необходимо направлять к логопеду; 
- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, 
рассказ по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Важно 
определить, что наиболее пострадало — развёртывание, высказывание, 
планирование или прогнозирование, и предложить задания, требующие развернуть, 
продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать недостающее содержание, 
возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к логопеду; 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 
направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, 
фонетико-фонематической недостаточности, нарушений звукопроизношения, на 
стимуляцию познавательной и коммуникативной активности ребёнка: 
- продолжать учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного 
или услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»); 
- продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае 
с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили 
весной?», «Что понравилось в прошлом году?»); 
- закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя 
диалогические формы взаимодействия; 
- уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и 
предложений с этим предлогом; 
- закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 
родительном падеже с предлогами у, из\ 
- закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм; 
- учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 
прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры; 
- закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности 
воспроизведённых педагогом событий (педагог действуете игрушками молча, а 
дети затем составляют рассказ); 
- уточнять понимание детьми значения предлога около; 
- знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи; 
- закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и 
приставок; 
- учить строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с использованием 
предлогов на, под, в, за, между, около, из\ 
- учить детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их при 
составлении предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»); 
- формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и будущего 
времени и учить употреблять их в речи.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-
профилактическую работу с родителями и педагогами. 
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Содержание коррекционной работы в образовательной области 
«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.). Основная задача в работе с детьми – формирование у детей 
эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 
образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 
различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 
как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности.  

Задачи образовательной области: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира 
природы;  
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
констурктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 
должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 
особенностям.  
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете.  
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Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 
рук, укрепление мышц рук.  
В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и 
его интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 
объемность, цвет, контрастность), продумываются способы предъявления 
материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подбираются соответствующие формы инструкций.  
Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 
музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах. 
Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 
сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять 
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 
Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 
Виды детского конструирования применяемые в МБДОУ: - из строительного 
материала; - из бумаги; - из природного материала; 
- из деталей конструктора; 
- из крупногабаритных модулей.  

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности достигается 
в результате работы по совершенствованию сенсорного восприятия (см. 
содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное 
развитие») и индивидуального прохождения основной программы по 
изобразительной деятельности. 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

Область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
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Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
          В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 
условия. 

       Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать 
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 
навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, 
наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 
коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 
- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет. 
 В работу включаются физические упражнения: построения и 
перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 
общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми. 
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В 
свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 
мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Целью физического воспитания детей, является создание при помощи 
коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов 
предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 
условиям жизни, их интеграции в обществе. 

III. Организационный раздел обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения 
реальности исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные 
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ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо 
создание определенных условий: 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
5.Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 
соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- правилами пожарной безопасности; 
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- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 
развития детей); 
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 
- требованиями к материально-техническому обеспечению 
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы). 
 
В МБДОУ 9 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: 
игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации 
образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения: 
- музыкальный зал - 2; 
- спортивный зал - 1; 
- кабинет учителя-логопеда / педагога-психолога- 2; 
- методический кабинет – 1.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 
В  оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук,  принтер, 
жидкокристаллический телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр с функцией 
караоке, аудио- и видеотека.  
Кроме того в МБДОУ имеется следующая техника: 

- интерактивная доска Smart Board; 
- мультимедийные проекторы ( стационарные короткофокусные); 
- экраны для проекционного оборудования; 
- домашний кинотеатр; 
- стационарные компьютеры; 
- ноутбуки; 
- МФУ  формата А-4; 
- ламинаторы (Формата А4). 
Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 
комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей 
бытовой техникой: пылесос, водонагреватель электрический накопительный, 
кварцевый облучатель. 

Кроме того, в МБДОУ имеются: 
- водонагреватель электрический накопительный ( пищеблок, постирочная); 
- пылесос для уборки влажного и сухого мусора  (для уборки холлов ДОУ) 
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Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным медицинским 
оборудование (концентратор кислородный, ингалятор компрессорный, аппарат 
УВЧ-терапии, аппарат УЗТ-терапии, аппарат для аэрозольтерапии, 
воздухоочиститель-ионизатор и др.) Кроме того во всех группах, а также 
музыкальном, спортивном зале,  во всех помещениях медицинского блока имеются 
безопасные для детей кварцевые облучатели. 

Спортивный зал МБДОУ оборудован  детскими спортивными тренажерами 
(«Батут» с ручкой (2шт), «Беговая дорожка» (2шт), «Велотренажер» (2шт).«Мини-
степпер», «Гребля», силовой тренажер, «Бегущий по волнам»). Имеются ворота 
футбольные.  

Пищеблок и постирочная оснащены современным технологическим 
оборудованием. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень программ, технологий, пособий, используемых в МБДОУ 

Образовательная 
область 

Используемые программы, технологии, методические пособия 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Программы: 

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

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет) Москва.-Мозаика-Синтез  

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

Москва.-Мозаика-Синтез  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет Москва.- Мозаика-Синтез  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет) Москва.-Мозаика-Синтез  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) Москва.-Мозаика-Синтез 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года) Москва.-Мозаика-Синтез 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

(4-5 лет)Москва.-Мозаика-Синтез 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа 

(5-6 лет)Москва.-Мозаика-Синтез 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа  (6-7 лет) Москва.-Мозаика-Синтез 

Познавательное 
развитие 

Программы: 

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

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 
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А.М. Федотова «Пермский край – мой родной край» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников Мозаика-Синтез Москва 

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

деятельность дошкольников (4-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) Мозаика-

Синтез Москва 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) Мозаика-Синтез 

Москва 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа (6-7 лет) Мозаика-

Синтез Москва 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез Москва 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез Москва 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез Москва 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7 

лет) Мозаика-Синтез Москва 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез Москва 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва 

 

 
Речевое развитие 

Программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года) Мозаика-Синтез Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет) Мозаика-Синтез Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет) Мозаика-Синтез Москва 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая  группа (5-6 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная  группа:  (6-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Физическое 
развитие 

Программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез 

Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: 

Старшая  группа (5-6 лет)  Мозаика-Синтез Москва 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная  группа:  (6-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет Мозаика-Синтез Москва 

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

Мозаика-Синтез Москва 
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3.3 Режим дня  и распорядок 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
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.  
 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –
коммуникативное  
развитие 

w Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

w Оценка эмоционального 
настроения группы  

w Формирование навыков 
культуры еды 

w Этика быта, трудовые 
поручения 

w Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям 

w Формирование навыков 
культуры общения 

w Театрализованные игры 
w Сюжетно-ролевые игры 

w Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

w Эстетика быта 
w Тематические досуги в 

игровой форме 
w Работа в книжном уголке 
w Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

w Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

w НОД по познавательному 
развитию 

w Дидактические игры 
w Наблюдения 
w Беседы 

w  Развивающие игры 
w Интеллектуальные досуги 
w Индивидуальная работа 
w Занятия по интересам 
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w Экскурсии по участку 
w Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

Речевое развитие w НОД по развитию речи 
w Чтение 
w Беседа 

w Театрализованные игры 
w Развивающие игры 
w Дидактические игры 
w  Словесные игры 
w  Чтение 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с контингентом воспитанников, 
их индивидуальными и возрастными особенностями 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса: 
- совместной деятельности взрослого и детей  
- самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 
детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней  группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность 
с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 
более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п).  
Т.о., продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
составляет: 

 
Возраст Количество в неделю Время проведения занятий 

 

3-4 года 2 часа 45 мин не более 15 минут 

 

4-5 лет 4 часа не более 20 минут 

 

5-6 лет 6 часов 15 минут не более 25 минут 

 

6-7 лет 8 часов 30 минут не более 30 минут 

 

 
В группах младшего возраста проводится не более двух занятий в день, как в 

первой, так и во второй половине дня. В старших группах не более 3-х занятий 
разных типов в день в первой и во второй половине дня. Во второй половине дня, 
после дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раз в неделю проводятся занятия 
кружков, секций. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 
детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 
возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование 
нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях 
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 
реализации Программы в зависимости от контингента детей, региональной 
специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 
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ФГОС ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН2.4.1.3049-13). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
НОД организуется по подгруппам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь и первая половина октября - период адаптации 
детей, входная диагностика осуществляется индивидуально, по мере адаптации 
ребенка в коллектив. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах второго и 
третьего года обучения первые две недели сентября отдано на входную 
диагностику, затем начинаются занятия, и последние две недели мая (по 
окончанию образовательного процесса) проводится комплексная психолого-
педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 
освоения Программы детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может 
осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 
принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 
следующего этапа обучения и определенному государственными требованиями).  
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 
различных видов деятельности, что дает возможность: распределять и снижать 
учебную нагрузку, осуществлять дифференцированный подход к детям, 
организовывать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с 
детьми. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями 
детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 
 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
 В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и 
объединяют участников образовательного процесса: 
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Мероприятия Сроки 
Праздники 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний Сентябрь 
День здоровья совместно с первоклассниками «Осенние 
старты» 
Детский концерт, посвящѐнный празднованию Дня 
дошкольного работника 

Осенние праздники в группах октябрь 

Спортивные  соревнования «Папа, мама, я -спортивная 
семья» 

«День матери» декабрь 

Новогодние утренники 
Пришла коляда январь 
День защитников Отечества февраль 
«Масленица» март 
Детские утренники, посвящѐнные празднованию 
Международного женского дня 8 марта 

Праздник весны апрель 
День птиц 
Детский концерт «Этот день Победы», встречи с 
ветеранами ВОВ, детьми войны 

май 

Праздник выпускников. 

Закладывание аллеи выпускников, где каждая группа 
высаживает свое деревце 

Конкурсы 

Интернет - конкурсы рисунков В течение 
года Конкурсы рисунков, проводимые ДК Савинского 

сельского поселения 
Конкурс чтецов  «Пермские писатели детям»  
 

ноябрь 

Творческий конкурс «Новогодняя игрушка разных народов»  декабрь 

Творческий конкурс «Две звезды» март 
Конкурс групповых стенгазет «Вокруг света» апрель 

Выставки 
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 Фотовыставка: «Летние забавы» 
 

сентябрь 

Выставка  совместных   работ детей и родителей «Чудеса с 
обычной грядки» 

октябрь 

Фотовыставка «Зимние забавы» январь 

 Выставка рисунков  «Открытка маме, бабушке, сестре» март 

Районный уровень 

Спортивные соревнования по лыжным гонкам среди  
воспитанников ДОУ «Звенящая лыжня – 2019»  

По плану 
РУО 

Спортивные соревнования семей воспитанников «Папа, 
мама, я – дружная семья» 

По плану 
РУО 

Фестиваль детского творчества «Солнечные нотки» 
 

По плану 
РУО 

 
 
3.5.	Организация	развивающей	предметно-пространственной	среды.	

Развивающая	 	 предметно-пространственная	 среда	 обеспечивает	

максимальную	 реализацию	 образовательного	 потенциала	 пространства	

МБДОУ,	 группы	 и	 участка,	 материалов,	 оборудования	 и	 инвентаря	 для	

развития	 детей	 дошкольного	 возраста	 в	 соответствии	 с	 особенностями	

каждого	 возрастного	 этапа,	 охраны	и	 укрепления	их	 здоровья,	 возможность	

общения	 и	 совместной	 деятельности	 детей	 и	 взрослых,	 двигательной	

активности	детей,	а	также	возможности	уединения.	

Развивающая	предметно-пространственная	среда	должна	обеспечивать	

реализацию	 различных	 образовательных	 программ;	 учет	 национально-

культурных,	 климатических,	 в	 которых	 осуществляется	 образовательная	

деятельность;	учет	возрастных	особенностей	детей.	

Развивающая	среда	построена	на	следующих	принципах:	

-насыщенность;	

-трансформируемость;	

-полифункциональность;	

-вариативность;	

-доступность;	

-безопасность.	

Насыщенность	среды	соответствует	возрастным	возможностям	детей	и	

содержанию	 программы.	 Образовательное	 пространство	 оснащено	

средствами	 обучения	 и	 воспитания,	 соответствующими	 материалами,	
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игровым,	спортивным	инвентарем,	которые	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	

представляет	 необходимые	 и	 достаточные	 возможности	 для	 движения,	

предметной	и	игровой	деятельности	с	разными	материалами.	

Трансформируемость	пространства	дает	возможность	изменений	предметно-

пространственной	среды	в	зависимости	от	образовательной	ситуации,	в	том	

числе	от	меняющихся	интересов	и	возможностей	детей.	

Вариативность	среды	позволяет	создать	различные	пространства	(для	игры,	

конструирования,	 уединения	и	пр.),	 а	 также	разнообразный	материал,	игры,	

игрушки	 и	 оборудование,	 обеспечивают	 свободный	 выбор	 детей.	 Игровой	

материал	периодически	сменяется,	что	стимулирует	игровую,	двигательную,	

познавательную	и	исследовательскую	активность	детей.	

Доступность	 среды	 создает	 условия	 для	 свободного	 доступа	 детей	 к	 играм,	

игрушкам,	 материалам,	 пособиям,	 обеспечивающим	 все	 основные	 виды	

детской	активности;	исправность	и	сохранность	материалов	и	оборудования.	

Безопасность	предметно-пространственной	среды	обеспечивает	соответствие	

всех	 ее	 элементов	 требованиям	 по	 надежности	 и	 безопасности	 их	

использования.	

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.),  
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим  
планированием образовательного процесса  
В качестве центров развития могут выступать:  
*уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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*уголок ряжения (для театрализованных игр); 
* книжный уголок;  
*зона для настольно-печатных игр;  
*выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  
мастеров и т. д.);  
*уголок природы (наблюдений за природой); 
*спортивный уголок;  
*уголок для игр с водой и песком; 
*уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности  
детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
*игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  
тоннели и пр. ) для легкого изменения игрового пространства;  
*игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 
среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариативности предметных 
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,  
привычности, особенно если это касается мест общего пользования  
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным  
матсриалом и т. п.). 

Предметно-пространственная	 среда	 ДОУ	 соответствует	 требованиям	

ФГОС	 ДО	 и	 построена	 в	 каждой	 возрастной	 группе,	 учитывая	

образовательные	 области	 ОП	 и	 детские	 виды	 деятельности	 согласно	

следующих	принципов:	

	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	помещении	

(младший	возраст)	

	

Материалы	и	

оборудование	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	

помещении	

Игровая	

деятельность	

Для	 игры	 детей	 младшего	 возраста	 ,	 все	 еще	

значительно	 зависящих	 от	 внешней	 обстановки,	

необходимы	наборы	(комплексы)	игрового	материала,	в	

которых	 представлены	 все	 типы	 сюжетообразующих	

игрушек	(персонажи,	предметы	оперирования,	маркеры	

пространства).	 В	 пространстве	 группового	 помещения	

достаточно	 иметь	 3-4	 целостных	 комплекса	

(тематические	 зоны).	 Эти	 комплексы	 материалов	 (и	
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часть	 пространства)	 для	 развертывания	 бытовой	

тематики:	 шкафчик	 с	 посудой,	 кухонная	 плита	 и	

несколько	 кукол	 на	 стульчиках	 вокруг	 стола;	 пара	

кукольных	 кроватей,	 шкафчик	 с	 «постельными	

принадлежностями»,	 диванчик;	 домик-теремок-ширма,	

со	 скамеечкрй	или	модулями	внутри,	 где	могут	 «жить»	

мягкие	 игрушки-звери,	 устраивать	 свой	 «дом»	 дети;	

здесь	же	может	развертываться	игра	взрослого	с	детьми	

по	 мотивам	 простых	 сказок;	 комплекс	 для	

разнообразных	 «поездок»:	 автобус-каркас	 с	 модулями-

сидениями	 внутри	 и	 рулем.	 Остальные	 игровые	

материалы	 размещаются	 в	 низких	 стеллажах,	

передвижных	 ящиках	 на	 колесиках,	 пластмассовых	

емкостях,	 вдвигающихся	 в	 нижние	 открытые	 полки	

шкафов	 и	 т.п.	 Все	 материалы,	 находящиеся	 в	 поле	

зрения,	 должны	 быть	 доступны	 детям.	 По	 мере	

взросления	 детей,	 т.е.	 к	 	 концу	 года	 можно	 делать	

наборы	 сюжетообразующего	 материала	 более	

мобильными.	 Воспитатель	 предлагает	 детям	

перемещать	маркеры	игрового	пространства	 (чтобы	не	

мешать	 другим	 играющим),	 соединять	 их	 по	 смыслу	

сюжета,	т.е.	постепенно	направляет	детей	на	частичную	

переорганизацию	обстановки.	

Продуктивная	

деятельность	

*Все	 материалы	 для	 свободной	 самостоятельной	

деятельности	должны	быть	доступны	детям	

*Постройки	 детей	 из	 строительного	 материала	 и	

конструкции	 сохраняются	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будут	

разрушены	или	разобраны	самими	детьми.	Рисунками	и	

поделками	 дети	 имеют	 право	 распорядиться	 сами	 –

забрать	 домой	 или	 использовать	 в	 игре,	 поместить	 на	

выставку.	

*Все	 материалы	 и	 пособия	 должны	 иметь	 постоянное	

место	

*Малыши	не	умеют	взаимодействовать	и	предпочитают	

игры	 рядом,	 но	 не	 вместе;	 поэтому	 надо	 размещать	

строительный	материал	в	нескольких	местах	группы.	

*Конструкторы	 размещаются	 на	 столах	 в	 открытых	

коробках	и	деревянных	ящиках	
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Познавательно-

исследовательская	

деятельность	

Размещение	 материала	 для	 познавательно-

исследовательской	 деятельности	 должно	 быть	

мозаичным,	в	нескольких	спокойных	местах	группового	

помещения.	 Часть	 объектов	 для	 исследования	 в	

действии	 	 может	 быть	 стационарно	 расположена	 на	

специальном	дидактическом	столе.	Остальные	объекты	

для	 исследования	 и	 образно-символический	 материал	

воспитатель	 располагает	 в	 поле	 зрения	 детей	

непосредственно	 перед	 началом	 их	 свободной	

деятельности.		

Двигательная	

активность	

Физкультурные	 пособия	 важно	 разместить	 таким	

образом,	 чтобы	 	 они	 способствовали	 проявлению	

двигательной	активности	детей.	Мелкое	физкультурное	

оборудование	 следует	 держать	 в	 корзинах	 или	

открытых	 ящиках,	 чтобы	 дети	 могли	 им	 свободно	

пользоваться.	

	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	помещении	

(средняя	группа)	

Материалы	и	

оборудование	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	

помещении	

Игровая	

деятельность	

В	 средней	 группе	 предметная	 игровая	 среда	 должна	

существенным	 образом	 изменена,	 по	 сравнению	 с	

младшими	 группами.	 Постоянные	 сюжетообразующие	

наборы	 (тематические	 зоны)	 уступают	 место	 более	

гибким	 сюжетообразующих	 игрушек.	 Дети	 частично	

сами	 организуют	 среду	 под	 замысел.	 Тематические	

«зоны»	редуцируются	до	ключевого	маркера	условного	

пространства,	 а	 «начинка»	 этого	 пространства	

(подходящие	 предметы	 оперирования,	 игрушки-

персонажи)	 располагаются	 в	 стеллажах,	 полках,	 в	

непосредственной	близости.		

Продуктивная	

деятельность	

Создание	 условий	 для	 самостоятельной	 деятельности	

включает	 наличие	 различных	 материалов,	 удобное	 их	

расположение,	 подготовка	 места	 для	 работы,	

подготовка	 необходимых	 инструментов,	

соответствующих	размеру	детской	руки.	

Познавательно-

исследовательская	

Размещение	 материала	 должно	 быть	 принципиально	

другим,	 чем	 в	 младших	 группах.	 Для	 объектов	
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деятельность	 исследования	в	действии	должен	быть	выделен	рабочий	

стол,	 рядом	 расположить	 полку	 с	 соответствующим	

материалом.	 Образно-символический	 	 и	 знаковый	

материалы	 компактно	 располагаются	 в	 коробках	 с	

условными	 метками-ярлычками	 на	 доступных	 детям	

полках	 шкафа,	 стеллажей.	 Этот	 материал	 дети	 могут	

свободно	 брать	 и	 располагаться	 с	 ним	 в	 удобных,	

спокойных	 местах	 группового	 помещения	

(индивидуально	или	со	сверстниками).			

Двигательная	

активность	

В	этой	возрастной	группе	необходимо	иметь	мобильный	

«физкультурный	уголок»	в	углу	комнаты.	

	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	помещении	

(старшая,	подготовительная		группа)	

	

Материалы	и	

оборудование	

Общие	принципы	размещения	материалов	в	групповом	

помещении	

Игровая	

деятельность	

Игровые	 замыслы	 детей	 5-7	 лет	 разнообразны,	 весь	

игровой	 материал	 должен	 быть	 размещен	 таким	

образом,	 чтобы	 дети	 могли	 легко	 подбирать	 игрушки,	

комбинировать	 их	 «под	 замыслы».	 Стабильные	

тематические	 зоны	 полностью	 уступают	 место	

мобильному	 материалу	 –	 крупным	 универсальным	

маркерам	 пространства	 и	 полифункциональному	

материалу,	 которые	 легко	 перемещаются	 с	 места	 на	

место.	 	 В	 обслуживании	 игровых	 замыслов	

универсальные	 маркеры	 игрового	 пространства	 и	

полифункциональный	 материал	 приобретают	

наибольшее	 значение.	 Функция	 сюжетообразования	

принадлежит	 разнообразным	 мелким	 фигуркам-

персонажам	 в	 сочетании	 с	 мелкими	 маркерами	

пространства	 –	 макетами.	 Игровые	 макеты	

располагаются	 в	 местах,	 легко	 доступных	 детям;	 они	

должны	быть	 переносными	 (чтобы	играть	 на	 столе,	 на	

полу,	в	любом	удобном	месте).	

Продуктивная	

деятельность	

Педагогическая		работа	с	детьми	старшего	дошкольного	

возраста	 организуется	 по	 двум	 основным	

направлениям:		

*создание	 условий	 в	 группе	 для	 самостоятельной	
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деятельности;	

*кружковая	работа		

Создание	 условий	 для	 самостоятельной	 деятельности	

включает	 наличие	 различных	 материалов,	 удобное	 их	

расположение,	 подготовка	 места	 для	 работы,	

подготовка	 необходимых	 инструментов,	

соответствующих	размеру	детской	руки.		

Познавательно-

исследовательская	

деятельность	

Размещение	 материала	 в	 группах	 старшего	

дошкольного	возраста	примерно	такое	же,	как	в	средних	

группах.	 Объекты	 для	 исследования	 в	 действии	

располагаются	 в	 специально	 выделенном	 уголке	

экспериментирования.	Наборы	образно-символического	

материала	 помещаются	 компактно	 в	 коробках	 на	

открытых	полках	шкафа,	стеллажах.	Здесь	же	находится	

и	иллюстрированная	познавательная	литература.	

Двигательная	

активность	

Основной	 набор	 оборудования	 и	 пособий	 находится	 в	

физкультурном	 зале,	 так	 как	 разные	 виды	 занятий	 по	

физической	культуре	в	основном	проводятся	в	нем.	

 
 
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  
 
Вид помещения Основное назначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-
спортивный зал 

-непосредственно-
образовательная 
деятельность 

-утренняя гимнастика 

-досуговые мероприятия 

-праздники 

-театрализованные 
представления 

-родительские собрания и 
прочие мероприятия для 

-музыкальный центр 

-пианино,  синтезатор 

-детские музыкальные 
инструменты 

-различные виды театра, ширмы 

-спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия 

-нетрадиционное оборудование 

-шкаф для используемых 
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родителей музыкальным руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский 
кабинет 

-осмотр детей, 
консультации медсестры, 
врачей 

 

-процедурный кабинет 

-медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ -информационно-
просветительская работа 
с сотрудниками ДОУ и 
родителями 

-стенды для родителей 

-стенды для сотрудников 

Участки -прогулки, наблюдения 

-игровая деятельность 

-самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

-трудовая деятельность 

-прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп 

-игровое, функциональное и 
спортивное оборудование 

-физкультурная площадка 

 

Физкультурная 
площадка  

-организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

-спортивное оборудование 

-оборудование для спортивных 
игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный 
уголок 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

-оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, ловли 

-для ползания и лазания 

-атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

-нетрадиционное физкультурное 
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оборудование 

Уголок природы Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

-календарь природы 

-комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 

-сезонный материал 

-паспорта растений 

-стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику 

-макеты 

-литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы 

-материал для проведения 
элементарных опытов 

-обучающие и дидактические 
игры по экологии 

-инвентарь для трудовой 
деятельности 

-природный и бросовый 
материал 

-материал по астрономии (ст и 
под.гр) 

Уголок 
развивающих игр 

Расширение 
познавательного, 
сенсорного опыта детей 

-дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

-дидактические игры 

-настольно-печатные игры 

-познавательный материал 

-материал для детского 
экспериментирования 



 

119 

 

Уголок 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

-напольный строительный 
материал 

-настольный строительный 
материал 

-пластмассовые конструкторы, 
конструкторы с металлическими 
деталями 

-схемы и модели для всех видов 
конструкторов 

-мягкие строительно-игровые 
модули 

-транспортные игрушки 

-схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолет и др.) 

«Игровая зона» Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта 

-атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Почта», 
«Армия», «Школа», 
«Космонавты»,  «Ателье» 
«Библиотека», 
«Парикмахерская» 

-предметы-заместители 

Уголок 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

-дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 

-макеты перекрестков, районов 
города 

-дорожные знаки 

-литература о правилах 
дорожного движения 

«Книжный уголок» Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию 

-детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 

-иллюстрации по темам 
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образовательной деятельности 
по ознакомлению с окружающим 
миром и художественной 
литературой 

-материалы о художниках-
иллюстраторах 

-тематические выставки 

-портреты поэтов, писателей 

«Театрализованный 
уголок» 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх-
драматизациях 

-ширмы 

-элементы костюмов 

-различные виды театров 

-предметы декорации 

Уголок 
«Творческая 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

-бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

-бросовый материал 

-место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
детей и родителей 

-альбомы-раскраски 

-наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

-предметы народно-прикладного 
искусства 

Музыкальный 
уголок 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности 

-детские музыкальные 
инструменты 

-портреты композиторов 

-магнитофон 

-набор аудиозаписей 

-музыкальные игрушки 
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-игрушки-самоделки 

-музыкально-дидактические 
игры 

-музыкально-дидактические 
пособия 

 
Создание  и обновление предметно-развивающей среды 
 
Вид помещения 
Функциональное 
использование  

Оснащение 

Групповые комнаты: 

-сюжетно-ролевые 
игры 

-самообслуживание 

-трудовая 
деятельность 

-продуктивные виды 
творчества 

-самостоятельная 
творческая 
деятельность 

-ознакомление с 
природой, труд в 
природе 

-ознакомление с 
окружающим миром, 
явлениями 
общественной жизни 

-развитие речи, 
художественная 
литература 

-формирование 
элементарных 

-детская мебель для практической деятельности 

-книжный уголок 

-детская мягкая мебель 

-уголок изобразительной деятельности 

-природный уголок 

-календарь наблюдения за погодой 

-конструкторы разных видов 

-различные виды театров 

-уголок опытно-экспериментальной деятельности 

-географический глобус 

-географическая карта мира 

-уголок здоровья 

-уголок безопасности 

-стол дидактический с комплектом развивающих пособий 

-игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

-головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 
лото, домино, рамки-вкладыши 

-дидактические игры по математике, развитию речи, 
ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, 
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математических 
представлений  

-опытно-
экспериментальная 
деятельность 

сенсорике 

-магнитофон, аудиозаписи 

Спальные комнаты: 

-дневной сон 

-гимнастика после 
сна 

-закаливающие 
процедуры 

-спальная мебель 

-«дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные 
коврики, следы 

Приемная: 

-информационно-
просветительская 
работа с семьями 

-информационный уголок 

-выставки детского творчества 

-наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя – 
логопеда, педагога-
психолога: 

-занятия по 
коррекции речи 

-консультативная 
работа с родителями 
по коррекции речи 
детей 

-психолого-
педагогическая 
диагностика 

-коррекционная 
работа с детьми 

-индивидуальные 
консультации 

-стол дидактический с комплектом развивающих пособий 

-зеркало настенное 

-стол и стулья для логопеда и детей 

шкаф для методической литературы, пособий 

-индивидуальные зеркала для детей 

-игровой материал 

-развивающие игры 

 

Музыкально-
физкультурный зал 

-шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
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-занятия по 
музыкальному и 
физкультурному 
воспитанию 

-тематические, 
спортивные досуги 

-развлечения 

-праздники 

-музыкальный центр, аудиозаписи 

-электропианино 

-детские музыкальные инструменты 

-костюмы карнавальные взрослые, детские 

-ширма театральная 

-пианино 

-караоке 

-детские стулья 

-настенные зеркала 

-спортивное оборудование 

-мягкие модули 

-спортивный комплекс 

Методический 
кабинет: 

-осуществление 
методической 
помощи педагогам 

--организация 
консультаций, 
семинаров 

-выставка 
дидактических и 
методических 
материалов для 
организации работы 
с детьми по 
различным 
направлениям 
развития  

-выставка изделий 
народно-
прикладного 

-нормативные документы 

-методическая  и справочная литература 

-библиотека периодических изданий 

-наглядный материал 

Демонстрационный материал для занятий 

-игрушки, муляжи 

-ноутбук 

-проектор 

-экран 
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искусства 

 
Основой реализации образовательной программы является развивающая  

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 
видов деятельности. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить 
полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие 
ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и 
спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД. Развивающая 
предметно-пространственная среда групповых помещений 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-различимого восприятия размеров, форм, цвета, распознанию 
звуков, математическому развитию и развитию речи. 
3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании МБДОУ, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
образовательных организациях, а также порядок ее оказания. Программа является 
нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику 
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 
образовательной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ осуществляется на 
основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 
образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
Программе, необходимый для ее реализации включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 
- в соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБДОУ, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 
нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 
отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 
проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы 
МБДОУ: 
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- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 
дошкольного образования; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы; 
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
Программы; 

- соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 
дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 
- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в 
реализации Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
- Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации ,связанные с оказанием МБДОУ государственных услуг по реализации 
Программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ на очередной 
финансовый год. 

 
3.7. Кадровые условия реализации Программы 
В целях эффективной реализации Программ МБДОУ укомплектовано 
квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в МБДОУ осуществляет 22 педагога, из них: 
воспитатели – 15, 
ст. воспитатель – 1, 

педагог-психолог – 1, 

учитель-логопед – 2, 

музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по физической культуре – 1 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, 
который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в 
течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 
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учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МБДОУ 
заключен договор с сельской амбулаторией. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ создаются условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники 
один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по 
различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет 
педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы осуществляется методической службой МБДОУ. 

 
IV. Дополнительный раздел 
 
Краткая презентация Образовательной программы 

 
Образовательная программа МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3-х  до 7 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ группы функционируют 9 групп в режиме 5 – дневной рабочей 
недели, с 12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит 
общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 
Разделы программы 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 
цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
планируемые результаты освоения Программы: 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная Программа МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности, и охватывает следующие образовательные области, представляющие 
определенные направления развития и образования детей: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
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мира. 
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 литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
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.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 
на решение задач в соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и 
организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей 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); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, формирование 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 
образовательный процесс в ДОУ, выстроена в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 
разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной 
работы, на основе парциальной программы: 

«Пермский край – мой родной край, А.М. Федотова. Программа разработана 
для детей дошкольного возраста. Программа формирует знания о родном крае, 
воспитывает у детей осознанно-бережное отношение к человеку, природе, к миру, 
созданному трудом человека, проявляющегося в конкретных поступках детей. 

Образовательная программа сформирована на основе основных принципов 
дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-  сотрудничество ДОУ с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей и др.  
           Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в 
различных видах деятельности детей. 
  Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит 
через виды детской деятельности, приемлемые для детей 3 - 7 лет. 
 Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 
воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей. 
 Образовательная деятельность в режимные моменты. 
 Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на 
содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и 
возрастные и индивидуальные особенности детей: 
для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

Результативность освоения программы: 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей.  Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, является 
приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
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предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность осуществляется по программе ДОУ. Цель программы: Всестороннее 
развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 
использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 
профилактика нарушений в детско-родительских отношениях и обеспечение 
интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей являются: 
- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, размещение 
информации на сайте ДОУ. 
- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 
мастер-классов, тренингов, родительские конференции. 
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
 
Глоссарий 

АДАПТАЦИЯ -в широком смысле — приспособление к изменяющимся внешним и 

внутренним условиям. Адаптация человека имеет два аспекта: биологический и 

психологический. 

АМПЛИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ  - максимальное обогащение личностного развития 

детей на основе широкого развертывания разнообразных видов  деятельности, а так же общения 

детей со сверстниками и взрослыми;  
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ – комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образовательных учреждений.  

БЕЗОПАСНОСТЬ— многозначное понятие, характеризующее в первую очередь 

защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, 

объектов или их систем. 

ВАРИАТИВНОСТЬ - наличие в Организации или 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. 

ВОСПИТАНИЕ— целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями 
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ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ - 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. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — процесс развития особенностей личности, поиск средств и 

способов для проявления своей индивидуальности.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - нововведения в педагогическую систему.  

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в  совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.Уровень развития и подготовленности к 

деятельности, которой человек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. 

Понятие введено Л.С. Выготским.  (Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН – план, который составляется по одной из 

учебных дисциплин (учебному предмету) и включает перечень тем, задачи их изучения, 

количество отводимых на темы часов, определение типа урока, межпредметные связи, 

методическое обеспечение. Работа по календарному плану гарантирует выполнение программ, 

предохраняет учащихся от перегрузок. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — определенный уровень знаний и умений, умственного, 

нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в 

соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников  

процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных 

услуг. 

КОРРЕКЦИЯ это система педагогических мер, направленных на исправление или ослабле

ние недостатковпсихофизического развития детей  

КУЛЬТУРА (от лат. cultura - возделывание, воспитание, развитие, почитание) — 

исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в 

образовании выступает как его содержательная составляющая, источник знаний о природе, 

обществе, способах деятельности, эмоционально-волевого и ценностного отношения человека к 

окружающим людям, труду, общению  

ЛЮБОПЫТСТВО — ситуативный интерес к чему-либо. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ — склонность к приобретению новых знаний; пытливый. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ -потребность в общем образовании понимается 

как социальное отношение между теми или иными субъектами образовательного процесса. 

НАБЛЮДЕНИЕ – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное 

задачей деятельности. 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА документационного обеспечения управления – это 

совокупность законов, нормативно-правовых актов, организационных и методических 

документов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования 

документов в текущей деятельности организации или учреждения.   

НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это деятельность, 

основанная на одной из специфических детских видов  деятельностей (игровой, двигательной, 

 коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения художественной литературы) осуществляемая   совместно со 

взрослыми,  направленная  на освоение детьми одной или нескольких  образовательных 

областей,  или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно в зависимости: от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования, решения конкретных 

образовательных задач.           
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ОБРАЗОВАНИЕ - процесс и результат усвоения определенной системы знаний в 

интересах человека, общества и государства, сопровождающиеся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (цензов). 

О. получают в основном в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях под 

руководством педагогов. Однако все возрастающую роль играет и самообразование, т. е. при-

обретение системы знаний самостоятельно 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ - достижение наилучшего результата в данных условиях при 

минимальных затратах времени и усилий участников.  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ -  существенная часть 

общечеловеческой культуры, в которой запечатлелись духовные и материальные ценности, а 

также – способы творческой педагогической деятельности людей, необходимые человечеству 

для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации личности.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ - это черта личности, которая проявляется в ее 

отношении к познавательной деятельности, предполагающая состояние готовности, стремления 

к самостоятельной деятельности, направленной на усвоение ребенком социального опыта, 

накопленных человечеством знаний и способов деятельности, находящая проявление в 

познавательной деятельности.  
ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это возрастная потребность ребёнка. Склонность к 

поиску чего-то нового свойственна всем детям без исключения.  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ - возможность разнообразного использования 

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

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или 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). 

ПОТЕНЦИАЛ (от лат. potentia — сила) в широком смысле -  средства, запасы, 

источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо 

задачи. 

ПРИНЦИП - идеальное начало, с помощью которого мыслитель охватывает воедино 

определенную совокупность фактов, фрагментарных знаний или отдельных идей.  

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность ребенка с целью 

получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. п.), обладающего 

определенными заданными качествами  

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  детства — 

система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка.  

РАЗВИТИЕ - процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с 

целью их усовершенствования. Изменение материи и сознания, их универсальное свойство, 

всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ- часть государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех образовательных учреждений 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оснащение группы нужным 

оборудованием и пособиями, наличие мест для хранения и пользования ими. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА -конкретное непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества.  

- Это совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и 

социального (ролевого) поведения, это - его случайные контакты и глубинные взаимодействия с 

другими людьми, это - конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное 
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как открытая к взаимодействию часть социума. (Черник Б.П. Эффективное участие в 
образовательных выставках. - Новосибирск, 2001. С. 13 

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - учащиеся, их семьи, социальные и 

профессиональные группы, административные институты и институты гражданского общества. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил 

поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет 

ему впоследствии  как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так  и 

психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это вид групповой деятельности, в которой 

действия  ее участников подчинены общей цели. Совместная деятельность – сознательное 

взаимодействие  двух  или нескольких человек в процессе совместного достижения общей цели в 

труде, игре, спорте, обучении, воспитании, лечении, руководстве и т.д.  
СОЦИУМ - равнозначно по своему значению термину «общество», разница лишь в сфере 

их применения. Так, «общество» чаще применяется в правовых дисциплинах, в обществоведении 

и истории, а «социум» - это понятие, более близкое социологическим наукам: демографии, 

социологии, психологии. 

СУБЪЕКТ - носитель предметно-практической активности и познания, осуществляющий 

изменение в др. людях и в себе самом. Субъектность человека проявляется в его 

жизнедеятельности, общении, самосознании. 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА - это модель взрослого общества, но связи между детьми 

в ней серьезные.  
ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ - возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

УВЛЕЧЕНИЕ – это потребность души и тела. Желание найти себя в любимом деле и 

проявить свою индивидуальность, как можно полнее выразить себя и заявить: «я – есть».  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ФОЛЬКЛОР ДЕТСКИЙ — область народной культуры, своеобразный инструмент 

социализации ребёнка.  

 
Приложение №1 

Комплексно-тематическое планирование  образовательной деятельности в 
МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Сентябрь Здравствуй,  
детский сад 

Нам учиться не 
лень. 

Красота осени. День знаний 

Что нам осень 
принесла. Овощи 

Краски осени. 
Овощи. Фрукты. 

Осень в лесу 
Грибы. 

Праздник урожая 
Сельскохозяйственные 
профессии 

Что нам осень 
принесла. Фрукты 

Осень в лесу. 
Грибы 

 Осень в творчестве 
поэтов и 
художников 

Осень в стихах и 
картинках 

Осень золотая в 
гости к нам пришла 

Неделя 
безопасности 

Неделя 
безопасности 

Неделя безопасности 
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Октябрь Я - человек Я хочу быть 
здоровым 

На зарядку 
становись 

Тело человека 

Ты и я друзья Наш детский сад Моя малая родина. 
Мой родной город 
Пермь 

Моя малая родина. Мой 
родной город Пермь  

Край родной Со мной мои 
друзья 

Музеи моего города Достопримечательности 
города 

Город, в котором я 
живу 

Наш город Пермь Россия – 
многонациональная 
страна 

Дети разных стран - 
друзья 

Ноябрь Улицы нашего 
города 

Правила 
дорожного 
движения 

Москва – столица 
России  
День народного 
единства  

День народного 
единства  
 

Дом, где я живу. 
Мебель 

Мебель Народные 
промыслы России  

Москва – главный 
город. 

Домашние 
животные 

Как животные 
готовятся к зиме 

Все профессии 
важны 

Они прославили Россию 

Дикие животные Мамины 
помощники. 

Мама – лучший 
друг. 

День матери 

Декабрь Время весёлых игр Здравствуй, 
зимушка-зима! 

Такой разный 
транспорт 

Транспорт 

Хотим всё знать! Профессии Новый год шагает 
по планете 

Зимняя лаборатория 

Скоро праздник! К нам шагает 
Новый год 

Скоро будет 
праздник 

Новогодние хлопоты 

Новый год настаёт Здравствуй Дед 
Мороз 

Волшебство Нового 
года 

Новый год в разных 
странах 

Январь  - -  - 
Зима. Зимние 
забавы 

Зима в лесу Зимний лес. 
Зимующие птицы 
Пермского края. 

Лес зимой  
Зимующие птицы 
Пермского края 

Звери зимой Животные 
Арктики 

Зимняя 
лаборатория 

Игры пермской ребятни 

Белоснежная зима Безопасность 
всегда и везде 

Зимние виды 
спорта 

Зимние Олимпийские 
игры 

Февраль Одежда Волшебница вода Арктика и 
Антарктика 

Научные открытия 

Военные профессии Военная техника Рода войск Все профессии важны 
Праздник пап Мы – защитники 

отечества 
День Защитника 
Отечества 

Будем в армии служить  

Бабушка родная Широкая 
Масленица 

Широкая 
Масленица 

Широкая Масленица 

Март Моя мама лучше 
всех! 

Мамин праздник Международный 
женский день 

Женский день – 8 марта  

Матрёшкины 
посиделки 

Дымковская 
игрушка 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Декоративно-
прикладное искусство 

Народные игрушки День земли Береги планету Планета – наш общий 
дом 

Русские народные 
сказки 

Театральная весна Театры нашего 
города 

Давай пойдём в театр 

Апрель Весна - красна Любимые книжки Неделя детской Книжкина неделя 
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книги 
Птицы весной Космос Космос Покорители вселенной 
Насекомые Цветущая весна Весна, перелётные 

птицы 
Природа весной. Прилёт 
птиц. 

Цветы Праздник Пасхи Пасхальные чудеса Светлая Пасха 
Май Подарки весны День Победы! Праздник 9 мая День Победы! Пермский 

край – кузница Победы! 
Волшебница - вода Насекомые и 

цветы. 
Насекомые и цветы. Насекомые и цветы. 

Мои любимые 
игрушки 

Традиции семьи Традиции семьи Традиции семьи 

Хорошо у нас в 
саду, закрепление 

Время весёлых 
игр 

Скоро лето! До свидания, детский 
сад 

 
Приложение №2 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми на 2018-2019 учебный год 
(корпус Ванюки) 

М
ла

дш
ая

 г
ру

пп
а 

 
«М

иш
ут

ки
»  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Физическое развитие 

09.00 – 09.15 
Музыкальн. развитие 

09.00 – 09.15 
Развитие речи 
09.00 – 09.15 

Рисование 
09.00 – 09.15 

Музыкальн. развитие 
09.00 – 09.15 

ФЦКМ 
09.25 – 09.40 

ФЭМП 
09.25 – 09.40 

Лепка/Аппл. 
09.25 – 09.40   

   Физ. культ. на от. возд. 
10.50– 11.05  

    Физическое развитие 
15.00 – 15.15 

М
ла

дш
ая

 г
ру

пп
а 

«Г
но

ми
ки

» 

Развитие речи 
09.00 – 09.15 

ФЭМП 
09.00 – 09.15 

ФЦКМ 
09.00 – 09.15 

Лепка/Аппл. 
09.00 – 09.15 

Логопед 
09.00-09.15 

Физическое развитие 
09.25 – 09.40 

Музыкальн. развитие 
09.25 – 09.40 

Рисование 
09.25 – 09.40  Музыкальн. развитие 

09.25 – 09.40 

   
Физ. культ. на откр. 

возд. 
11.15 – 11.30 

 

    Физическое развитие 
15.25 – 15.40 

 
С

ре
дн

яя
 г

ру
пп

а  
«З

на
йк

и»
 

Лепка/аппл. 
09.00 – 09.20 

Развитие речи 
09.00 – 09.20 

ФЭМП 
09.00 – 09.20 

ФЦКМ 
09.00 – 09.20 

Рисование 
09.00 – 09.20 

 
Физическое развитие 

09.50-10.10 

Позн.-о иссл.-я (констр.) 
деят.-ть 

09.35-09.55 

Муз. развитие 
09.35 - 09.55 

 Физическое 
развитие 

09.30-09.50 
 

 
     

Музыкальн. развитие 
16.35 – 16.55 

 
   Физ. культ. на от. возд. 

15.45 – 16.05 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а  

«Б
ур

ат
ин

о»
 

ФЦКМ 
09.00 – 09.20 

ФЭМП 
09.00 – 09.20 

Муз. развитие 
09.00 – 09.20 

Физическое развитие 
 

09.00 – 09.20 

Лепка/аппл. 
09.00 – 09.20 

 
Позн.-о иссл.-я (констр.) 

деят.-ть 
09.40-10.00 

Развитие речи 
09.40– 10.00 

Рисование 
09.30-09.50  

Физ. культ. на от. возд. 
11.00 – 11.20     

     

Муз. развитие 
16.00 – 16.20 

Физ. развитие 
15.00 – 15.20    

С
та

рш ая
 

гр
уп

па
 

«Р
о

ма
ш

ки
»  Развитие речи 

 
09.00 – 09.25 

ФЭМП 
09.00 – 09.25 

Развитие речи 
09.00 – 09.25 

Рисование 
09.00 – 09.25 

Лепка \ аппл. 
09.00 – 09.25 
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ФЦКМ 
09.35 – 09.55 

Рисование 
09.35 – 09.55 

Музыкальн. развитие 
10.20 – 10.45 

Физическое развитие 
10..00 –10.20 

 Позн.-о иссл.-я 
(констр.) деят.-ть 

 
09.35-09.55 

    
   

Музыкальн. развитие 
15.20 – 15.45 

Физическое развитие 
15.30 – 15.55   Физ. культ. на от. возд. 

16.10 – 16.35 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 
«Л

уч
ик

и»
 

Развитие речи 
 

09.00 – 09.30 

 ФЭМП 
 

09.00 – 09.30 

Развитие речи 
09.00 – 09.30 

ФЭМП 
09.00 – 09.30 

 Позн.-о иссл.-я 
(констр.) деят.-ть 

 
09.00 – 09.30 

Лепка/аппл. 
09.40 – 10.10 

Музыкальн. развитие 
09.50 – 10.20 

  ФЦКМ 
09.40 – 10.10 

Рисование 
09.40 – 10.10 

Музыкальн. развитие 
09.45 – 10.15 

Физическое развитие 
10.20 – 10.50   Физ. культ. на от. возд. 

11.40 – 12.10  

 Физическое развитие 
16.05 – 16.35 

Рисование 
15.30-16.00 

 
  

. 
Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми на 2018-2019 учебный год 
(корпус Песьянка) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 
«Кораблик» 

Музыкальное 
развитие 

09.00 – 09.20 

Физическое 
развитие 

09.00 – 09.20 

ФЭМП 
09.00 – 09.20 

Музыкальное 
развитие 

 
09.00 – 09.20 

 Лепка/Аппл. 
 

09.00 – 09.20 

ФЦКМ 
09.30 – 09.50 

Развитие речи 
09.30 – 09.50 

Физическое 
развитие 

09.30 – 09.50 

Рисование 
09.30 – 09.50 

Физ. кул. на 
отк. возд 

10.30 – 10.45 

 

Позн.-о иссл.-
я (констр.) 

деят.-ть 
15.20-15.40 

   

Старшая группа 
«Звездочки» 

ФЦКМ 
09.00 – 09.20 

ФЭМП 
09.00 – 09.20 

Физическое 
развитие 

09.00 – 09.20 
 

Развитие речи 
09.00 – 09.20 

Рисование 
 

09.00 – 09.20 

Музыкальное 
развитие 

09.30 – 09.55 

Физическое 
развитие 

09.30 – 09.55 

Развитие речи 
09.30 – 09.55 

Музыкальное 
развитие 

 
09.30 – 09.55 

 

    
Физ. кул. на 

отк. возд 
10.55– 11.20 

Рисование 
15.20-15.45 

 
 

Лепка/Аппл 
15.20-15.45 

 

 Позн.-о иссл.-я 
(констр.) деят.-

ть 
15.20-15.45 

 

Подготовительная 
группа  

«Самолет» 

ФЦКМ 
09.00 – 09.30 

ФЭМП 
09.00 – 09.30 

Развитие речи 
09.00 – 09.30 

ФЭМП 
09.00 – 09.30 

Развитие речи 
09.00 – 09.30 

Рисование 
09.40 – 10.10 

 Позн.-о иссл.-
я (констр.) 
деят.-ть 
 
09.40 – 10.10 

Лепка/аппл. 
09.40 – 10.10 

 
 

Рисование 
09.40-10.10 
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Приложение №3 

 
 
 
 
 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
(теплый период) 

          Режимные моменты Младший дошкольный 

возраст 

 (3-5 лет) 

 

Старший дошкольный 

возраст(5-7 лет) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.20 

Утренняя зарядка на улице 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.15 8.20-8.30 

Завтрак 8.05-8.35 8.05-8.35 8.15-8.40 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 8.35-9.20 8.35-9.25 8.40-9.30 9.00-9.35 

Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность 

(на улице) 

9.20-11.45 9.25-11.50 9.30-11.55 9.35-12.20 

Подготовка к обеду 11.45-12.30 11.50-12.05 11.55-12.10 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.35 12.30-13.00 

Сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 15.10-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Прогулка. Совместная 

образовательная деятельность  

15.30-16.00 15.20-16.05 15.20-16.25 15.20-16.10 

Музыкальное 
развитие 

10.20 – 10.50 

Физическое 
развитие 

10.20 – 10.50 

Физическое 
развитие 
 

10.20 – 10.50 

Музыкальное 
развитие 

10.20-10.50 
 

    
Физ. кул. на 

отк. возд 
11.25-12.05 
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(на прогулке) 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

16.00-16.20 16.05-16.35 16.25-16.45 16.10-16.40 

Прогулка. Уход детей домой 16.20-19.00 16.35-19.00 16.45-19.00 16.40-19.00 

 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период) 

Режимные моменты  Младший дошкольный 

возраст 

 (3-5 лет) 

 

Старший дошкольный 

возраст(5-7 лет) 

3-4 

года 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.15 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.35 8.05-8.35 8.15-8.40 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, 

игра 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 9.00-9.00 

ООД 9.00-9.40.  9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.50-11.45 10.00-11.50 10.10-11.55 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 11.50-12.05 11.55-12.10 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.35 12.30-13.00 

Сон  12.30-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические  и 

закаливающие процедуры,  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.20-16.00 15.20-16.05 15.20-16.25 15.20-16.10 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.00-16.20 16.05-16.35 16.25-16.45 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

16.20-17.00 16.35-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 


