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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы

дошкольного образования
Цель  Программы:
Разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  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. 
Задачи  реализации  Программы:
1.  Способствовать  охране  и  укреплению  физического  и  психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2.  Обеспечивать  равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в  период дошкольного детства  независимо от пола,  нации,  языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.
4. Создавать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.  Способствовать  объединению  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.
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6.  Содействовать  формированию  общей  культуры  личности  детей,  в  том
числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развитию  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формированию предпосылок учебной деятельности воспитанников, учитывая
при этом образовательные потребности, способности и состояние здоровья
детей.
7. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей.
 8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и   повышение
компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах охраны и
укрепления здоровья, развития и образования детей. 
9. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей.

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования

Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает

разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Дошкольное образовательное учреждение выстраивает образовательную
деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной
ситуации развития каждого ребенка,  его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Этот  принцип
подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение
(амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер взаимодействия
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей. 
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5. Содействие  и  сотрудничество детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых  в реализации программы. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество,  кооперация с семьей,
открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и
традиций, их учет в образовательной работе. 

7. Сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,  образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает
возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса,
появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с
характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,
учитывающей  его  интересы,  мотивы,  способности  и  возрастно-
психологические особенности.

9.  Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает
подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды
деятельности с  учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных
областей.

12. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств
реализации  и  достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа
задают  инвариантные  ценности  и  ориентиры.  Программа  оставляет  за
Учреждением  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора
образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Подходы к формированию Программы следующие:
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Системный подход. сущность:  относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели
образования,  субъекты  педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,
содержание  образования,  методы,  формы,  средства  педагогического
процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.
Личностно-ориентированный подход. сущность: Личность как цель, субъект,
результат  и  главный  критерий  эффективности  педагогического  процесса.
Задача  воспитателя:  создание  условий  для  саморазвития  задатков  и
творческого потенциала личности.
Деятельностный  подход. сущность:  деятельность  -  основа,  средство  и
условие  развития  личности,  это  целесообразное  преобразование  модели
окружающей  действительности.  Задачи  воспитателя:  выбор  и  организация
деятельности  ребенка  с  позиции  субъекта  познания  труда  и  общения
(активность самого). 
Индивидуальный  подход. сущность: учет  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка.  Задачи  воспитателя:  индивидуальный подход необходим
каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему
осознать  свою индивидуальность,  научиться  управлять  своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
Аксиологический  (ценностный)  подход предусматривает  организацию
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,
становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством.
Компетентностный  подход основным  результатом  образовательной
деятельности  становится  формирование  основ  компетентностей  как
постоянно  развивающейся  способности  воспитанников  самостоятельно
действовать  при решении актуальных проблем,  т.е.  быть готовым:  решать
проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять  явления
действительности,  их  сущность,  причины,  ориентироваться  в  проблемах
современной  жизни;  решать  проблемы,  связанные  с  реализацией
определённых социальных ролей.
Культурологический  подход -  методологическое  основание  процесса
воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на
национальные традиции народа,  его культуру, национальные и этнические
особенности.

1.1.3.  Значимые   для   разработки   и   реализации   основной
образовательной  программы   дошкольного   образования
характеристики

Основными  участниками  реализации  Программы   являются:  дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
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Основные  характеристики  воспитанников:  возрастные  и
индивидуальные.
Характеристику  особенностей  развития  детей  необходимо
осуществлять  через  представление  возрастного  периода   детей,
социальной ситуации развития  детей  в  этом возрастном  периоде  и  их
ведущей деятельности.

Социальная
ситуация
развития

Ведущая деятельность ребенка

1,5-3 года
Ситуация

совместной
деятельности

ребенка со
взрослым
на правах

сотрудничества
раскрывается в
отношениях: 

ребенок – 
предмет- 
взрослый. 

В  этом  возрасте  малыш  всецело  поглощен  предметом.
Погруженный  в  предметное  действие, он  не  осознает
факт,  что  за  предметом  всегда  стоит  взрослый.  Ребенок
еще  не  может  самостоятельно  открыть  функции
предметов,  потому что  их  физические  свойства  прямо  не
указываю  на  то,  как  их  надо  использовать.  Таким
образом,  социальная  ситуация  развития  содержит  в  себе
противоречие.  Способы  употребления  предметов
принадлежат  взрослому,  только  он  может  показать  их
малышу.  Ребенок  же  выполняет  индивидуальное
действие,  но  осуществляться  оно  должно  в  соответствии
с  образцом,  который  дает  взрослый,  иначе  невозможно
достичь  правильного  результата.  Поэтому  ведущей
деятельностью  ребенка  данного  возраста  становится
предметная,  а  средством  ее  осуществления  выступает
ситуативно-деловое  общение.  Предметная  деятельность
направлена  на  то,  чтобы  ребенок  овладел  назначением
предметов,  научился  действовать  с  ними.  В  предметной
деятельности  у  ребенка  формируется  активная  речь;
складываются предпосылки для возникновения игровой и
продуктивной  деятельности;  возникают  элементы
наглядных  форм  мышления  и  знаково-символической
функции.

3-7 лет
На этапе

дошкольного
возраста

социальная
ситуация
развития

характеризуется
тем, что ребенок

открывает для
себя мир

человеческих
отношений.  

Главная

Это  период  наиболее  интенсивного  освоения  смыслов  и
целей  человеческой  деятельности,  период  интенсивной
ориентации  в  них.  Главным  новообразованием
становится  новая  внутренняя  позиция,  новый  уровень
осознания  своего  места  в  системе  общественных
отношений.  Если  в  конце  раннего  детства  ребенок
говорит:  «Я большой»,  то  к  7  годам он  начинает  считать
себя маленьким. Такое понимание основано на осознании
своих  возможностей  и  способностей.  Ребенок  понимает,
что  для  того,  чтобы  включиться  в  мир  взрослых,
необходимо  долго  учиться.  Конец  дошкольного  детства
знаменует  собой  стремление  занять  более  взрослую
позицию,  то  есть  пойти  в  школу,  выполнять  более
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потребность
ребенка состоит

в том, чтобы
войти в мир

взрослых, быть
как они и

действовать
вместе с ними.

Но реально
выполнять

функции старших
ребенок не

может. Поэтому
складывается
противоречие

между его
потребностью

быть как
взрослый и

ограниченными
реальными

возможностями.
Данная

потребность
удовлетворяется

в новых видах
деятельности,

которые
осваивает

дошкольник. 

высоко  оцениваемую  обществом  и  более  значимую  для
него  деятельность  -  учебную.  В  дошкольном  детстве
значительные  изменения  происходят  во  всех  сферах
психического  развития  ребенка.  Как  ни  в  каком  другом
возрасте,  ребенок  осваивает  широкий круг  деятельности:
игровую,  трудовую,  продуктивную,  бытовую,  общение;
формируется  как  техническая,  так  и  мотивационно-
целевая сторона разных видов деятельности.
Главным  итогом  развития  всех  видов  деятельности
являются,  с  одной  стороны,  овладение  моделированием
как  центральной  умственной  способностью,  с  другой
стороны,  формирование  произвольного  поведения.
Дошкольник  учится  ставить  более  отдаленные  цели,
опосредованные  представлением,  и  стремиться  к  их
достижению.  В  познавательной  сфере  главным
достижением  является  освоение  средств  и  способов
познавательной  деятельности.  Между  познавательными
процессами  устанавливаются  тесные  взаимосвязи,  они
всё  более  и  более  интеллектуализируются,  осознаются,
приобретают  произвольный,  характер.  Складывается
первый  схематический  абрис  детского  мировоззрения  на
основе  дифференциации  природных  и  общественных
явлений,  живой  и  неживой  природы,  растительного  и
животного  мира.  В  сфере  развития  личности  возникают
первые  этические  инстанции,  складывается
соподчинение  мотивов,  формируется
дифференцированная самооценка и личностное сознание.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в
виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования.  Целевые  ориентиры
представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений,
раннего (от 1 года до 3 лет) возраста и на этапе завершения дошкольного
образования. 
К  трём годам ребёнок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими
предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  результата
своих действий;

-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши
и  др.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и
игровом поведении;
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- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

-  стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит
действия взрослого;

-  проявляет  интерес  к  стихам  и  сказкам,  рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
К  семи  годам ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности 
-  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

- ребёнок 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;

-  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игр,  различает  условную и реальную ситуацию,  умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих
мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются
предпосылки грамотности;

-  у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими;

- ребёнок 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;
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-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,
истории  и  т.  п.;  ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями
развития ребёнка (в пяти образовательных областях)

В  Учреждении  реализуется  целостный  интегративный  процесс
взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одной
недели,  в  которой  гармонично  объединены  различные  образовательные
области для целостного восприятия окружающего мира.

Ранний возраст (1-3 года)

Социально-коммуникативное развитие
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребёнка со взрослыми;

– дальнейшего развития общения ребёнка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере

развития
общения со
взрослым

Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребёнка  в  общении  и
социальном  взаимодействии,  поощряя  ребёнка  к  активной  речи.
Взрослый  не  стремится  искусственно  ускорить  процесс  речевого
развития. Он играет с ребёнком, используя различные предметы, при
этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются; показывает
образцы  действий  с  предметами;  создает  предметно-развивающую
среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает
инициативу  ребёнка  в  общении  и  предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребёнка
позитивного представления о себе и положительного самоощущения:
подносит  к  зеркалу,  обращая  внимание  ребёнка  на  детали  его
внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребёнка, поощряет
достижения ребёнка, поддерживает инициативность и настойчивость в
разных  видах  деятельности.  Взрослый  способствует  развитию  у
ребёнка  интереса  и  доброжелательного  отношения  к  другим  детям:
создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу
и  просоциальное  поведение,  называя  детей  по  имени,  комментируя
(вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте
приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в
процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в различных
повседневных  ситуациях  и  при  овладении  навыками
самообслуживания.

В сфере
развития

социальных
отношений и
общения со

сверстниками

 Взрослый  наблюдает  за  спонтанно  складывающимся
взаимодействием  детей  между  собой  в  различных  игровых  и/или
повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми
конфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на
чувства,  которые  появляются  у  них  в  процессе  социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание
на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях,
вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,
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обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают  положительные  чувства  удовольствия,  радости,
благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся  понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на
других, овладевая таким образом социальными компетентностями.

В сфере
развития игры

Взрослый  организует  соответствующую  игровую  среду,  в  случае
необходимости  знакомит  детей  с  различными  игровыми сюжетами,
помогает  освоить  простые  игровые  действия  (покормить  куклу,
помешать в кастрюльке «еду»),  использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребёнка играть в роли (мамы, дочки, врача и
др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере
социального и

эмоционального
развития

Взрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребёнка  к  Учреждению,
учитывая  привязанность  детей  к  близким,  привлекает  родителей
(законных представителей)  или родных для участия  и содействия  в
период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных  представителей)  или  близких,  знакомится  с  ребёнком  и
налаживает  с  ним  эмоциональный  контакт.  В  период  адаптации
взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребёнка  и
поддерживает  постоянный  контакт  с  родителями  (законными
представителями); предоставляет возможность ребёнку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Учреждения, не
предъявляя  ребёнку  излишних  требований.  Ребёнок  знакомится  с
другими детьми.  Взрослый же при необходимости  оказывает  ему в
этом поддержку,  представляя нового ребёнка другим детям, называя
ребёнка  по  имени,  усаживая  его  на  первых  порах  рядом  с  собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребёнку найти себе
занятия,  знакомя  его  с  пространством  Учреждения,  имеющимися  в
нём предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление
детей  к  самостоятельности  в  самообслуживании  (дает  возможность
самим одеваться,  умываться  и пр.,  помогает  им),  поощряет участие
детей  в  повседневных  бытовых  занятиях;  приучает  к  опрятности,
знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие
 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами
окружающего мира, овладения предметными действиями; развитие познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере

ознакомления с
окружающим

миром

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке,  в ходе игр и занятий;
помогает  освоить  действия  с  игрушками-орудиями  (совочком,
лопаткой и пр.). 

В сфере развития
познавательно-

исследовательско
й активности и
познавательных
способностей

Взрослый  поощряет  любознательность  и  исследовательскую
деятельность  детей,  создавая  для  этого  насыщенную  предметно-
развивающую  среду,  наполняя  её  соответствующими  предметами.
Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки,
корзинки,  пластмассовые  банки,  бутылки,  а  также  грецкие  орехи,
каштаны,  песок  и  воду.  Взрослый  с  вниманием  относится  к
проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  к
детским  вопросам,  не  спешит  давать  готовые  ответы,  разделяя
удивление и детский интерес. 

Речевое развитие
 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни;
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 – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере

развития речи в
повседневной

жизни

Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих
желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей,
стремятся понять, что ребёнок хочет сказать, поддерживая тем самым
активную  речь  детей.  Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки
ребёнка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует
различные ситуации для диалога с детьми,  а также создает условия
для  развития  общения  детей  между  собой.  Он  задает  открытые
вопросы,  побуждающие  детей  к  активной  речи;  комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребёнком о его
опыте,  событиях  из  жизни,  его  интересах;  инициирует  обмен
мнениями и информацией между детьми. 

В сфере
развития

разных сторон
речи

Взрослые  читают  детям  книги,  вместе  рассматривают  картинки,
объясняют,  что  на  них  изображено,  поощряют разучивание  стихов;
организуют  речевые  игры,  стимулируют  словотворчество;  проводят
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя речи,  на
развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере
развития у

детей
эстетического
отношения к

окружающему
миру

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте
природы,  произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс
сопереживания  по  поводу  воспринятого,  поддерживают  выражение
эстетических переживаний ребёнка. 

В сфере
приобщения к

изобразительны
м видам

деятельности

Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для
экспериментирования  с  материалами  –  красками,  карандашами,
мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой  и  др.;  знакомят  с
разнообразными простыми приёмами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере
приобщения к
музыкальной

культуре

Взрослые  создают  в  Учреждении  и  в  групповых  помещениях
музыкальную  среду,  органично  включая  музыку  в  повседневную
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими  предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают
ритмично  двигаться  под  музыку;  поощряют  проявления
эмоционального отклика ребёнка на музыку. 

В сфере
приобщения

детей к
театрализован

ной
деятельности

Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе
разнообразных  игр,  инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают
детей  принимать  посильное  участие  в  инсценировках,  беседуют  с
ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие
В области  физического  развития  основными задачами  образовательной  деятельности
являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
 – развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере
укрепления

здоровья детей,
становления
ценностей
здорового

образа жизни

 Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,
что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере
развития

различных видов
двигательной
активности

Взрослые  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим
оборудованием  –  как  внутри  помещений  Учреждения,  так  и  на
внешней его территории (горки, качели и т.  п.)  для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы,  координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные игры,  способствуя
получению  детьми  радости  от  двигательной  активности,  развитию
ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.  Вовлекают
детей  в  игры  с  предметами,  стимулирующие  развитие  мелкой
моторики. 

В сфере
формирования

навыков
безопасного
поведения

Взрослые  создают  в  Учреждении  безопасную  среду,  а  также
предостерегают  детей  от  поступков,  угрожающих  их  жизни  и
здоровью.  Требования  безопасности  не  должны реализовываться  за
счёт подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.

Дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
 В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях информационной
социализации  основными  задачами  образовательной  деятельности  являются  создание
условий для:
 – развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям; 
–  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно- социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития 
положительного 
отношения ребёнка к 
себе и другим людям

Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребёнка
положительного  самоощущения  –  уверенности  в  своих
возможностях,  в  том,  что  он  хороший,  его  любят.
Способствуют  развитию  у  ребёнка  чувства  собственного
достоинства,  осознанию  своих  прав  и  свобод  (иметь
собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды
деятельности,  иметь  личные  вещи,  по  собственному
усмотрению  использовать  личное  время).  Взрослые
способствуют развитию положительного отношения ребёнка
к  окружающим  его  людям:  воспитывают  уважение  и
терпимость к другим детям и взрослым вне зависимости от
их  социального  происхождения,  расовой  и  национальной
принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,
личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают
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уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития 
коммуникативной и 
социальной 
компетентности

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в
общении и социальных контактах. Первый социальный опыт
дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая
участие  в  различных  семейных  событиях.  Уклад  жизни  и
ценности  семьи  оказывают  влияние  на  социально-
коммуникативное  развитие  детей.  Взрослые  создают  в
Учреждении различные возможности для приобщения детей
к  ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде
всего  реализуя  принципы  личностно-  развивающего
общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность
принимать  участие  в  различных  событиях,  планировать
совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого
человека, чувства «общего дела», понимания необходимости
согласовывать  с  партнёрами  по  деятельности  мнения  и
действия.  Взрослые  помогают  детям  распознавать
эмоциональные  переживания  и  состояния  окружающих,
выражать  собственные  переживания.  Способствуют
формированию  у  детей  представлений  о  добре  и  зле,
обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из
рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на  проявления
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты
и др.,  таким образом создавая  условия  освоения  ребёнком
этических  правил  и  норм  поведения.  Взрослые
предоставляют  детям  возможность  выражать  свои
переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют
ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных
способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение
логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с  уровнем  развития.  Интерес  и  внимание  взрослых  к
многообразным  проявлениям  ребёнка,  его  интересам  и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на
ход  событий,  например,  при  участии  в  планировании,
возможность  выбора  содержания  и  способов  своей
деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в
жизни  общества,  что  характеризует  взрослого  человека
современного  общества,  осознающего  ответственность  за
себя  и  сообщество.  Взрослые  способствуют  развитию  у
детей  социальных  навыков:  при  возникновении
конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям
решить  конфликт  самостоятельно  и  помогая  им  только  в
случае необходимости. В различных социальных ситуациях
дети  учатся  договариваться,  соблюдать  очерёдность,
устанавливать  новые  контакты.  Взрослые  способствуют
освоению  детьми  элементарных  правил  этикета  и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для
развития  бережного,  ответственного  отношения  ребёнка  к
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окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также
способствуют  усвоению  детьми  правил  безопасного
поведения,  прежде всего на своём собственном примере и
примере других,  сопровождая собственные действия  и/или
действия детей комментариями.

В сфере развития игровой
деятельности

Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,
организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию
в игре. Используют дидактические игры и игровые приёмы в
разных  видах  деятельности  и  при  выполнении  режимных
моментов.

Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребёнка  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В  сфере  развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных
способностей

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-
пространственную  среду,  стимулирующую  познавательный
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование  с  различными  веществами,
предметами,  материалами.  Ребёнок  с  самого  раннего
возраста проявляет исследовательскую активность и интерес
к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5
лет уже  обладает необходимыми предпосылками для того,
чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,
устанавливая  и  понимая  простые  причинные  взаимосвязи
«если… то…».  Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребёнок
приобретает  многообразный  опыт  соприкосновения  с
объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнём,  землёй
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой
природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит
гипотезы  и  собственные  теории,  объясняющие  явления,
знакомится  с  первичными  закономерностями,  делает
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность  свободных  практических  действий  с
разнообразными  материалами,  участие  в  элементарных
опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для
умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребёнка,
способствует  построению  целостной  картины  мира,
оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребёнка
формируется  понимание,  что  окружающий  мир  полон
загадок,  тайн,  которые  ещё  предстоит  разгадать.  Таким
образом,  перед  ребёнком  открывается  познавательная
перспектива  дальнейшего  изучения  природы,  мотивация
расширять  и  углублять  свои  знания.  Помимо  поддержки
исследовательской  активности,  взрослый  организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям,  например,  лото,  шашкам,
шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития 
представлений в разных 
сферах знаний об 
окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях,
в  том  числе  общих  представлений  в  естественнонаучной
области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других  формах.  Побуждают детей  задавать
вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы  относительно
наблюдаемых  явлений,  событий.  Знакомство  с
социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с
названиями  улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их
назначением,  с  транспортом,  дорожным  движением  и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в
обществе,  лучше  всего  происходит  при  непосредственном
участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях,
предоставляющих  поводы  и  темы  для  дальнейшего
обсуждения.  Широчайшие  возможности  для
познавательного  развития  предоставляет  свободная  игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для неё условия, поддерживают игровые (ролевые)
действия,  при  необходимости  предлагают  варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в
социуме.  Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за
взрослыми, ребёнок развивает математические способности
и получает  первоначальные представления  о значении для
человека  счёта,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,
размерах,  весе  окружающих  предметов,  времени  и
пространстве,  закономерностях  и  структурах.  Испытывая
положительные  эмоции  от  обращения  с  формами,
количествами,  числами,  а  также  с  пространством  и
временем,  ребёнок  незаметно  для  себя  начинает  ещё  до
школы осваивать их математическое содержание. Благодаря
освоению математического содержания окружающего мира
в  дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются
предпосылки  успешного  учения  в  школе  и  дальнейшего
изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого
важно,  чтобы  освоение  математического  содержания  на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями  –  радостью  и  удовольствием.  Предлагая  детям
математическое содержание, нужно также иметь в виду, что
их  индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут
различными  и  поэтому  освоение  детьми  математического
содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По
завершении этапа дошкольного образования между детьми
наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и
навыках,  касающихся  математического  содержания  в
соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных
областей. Особенно тесно математическое развитие в раннем
и  дошкольном  возрасте  связано  с  социально-
коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется
через  речевую  коммуникацию  с  другими  детьми  и
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взрослыми,  включенную  в  контекст  взаимодействия  в
конкретных  ситуациях.  Воспитатели  систематически
используют  ситуации  повседневной  жизни  для
математического  развития,  например,  классифицируют
предметы,  явления,  выявляют  последовательности  в
процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности  и  др.),  способствуют  формированию
пространственного  восприятия  (спереди,  сзади,  рядом,
справа, слева и др.) и т. п.,  осуществляя при этом речевое
сопровождение.  Элементы математики содержатся  и могут
отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением
и спортом.  На музыкальных занятиях  при освоении ритма
танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счёт,  развивать пространственную координацию.
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется
вербализация  математических  знаний,  например,  фразами
«две ноги и две руки»,  «встать  парами»,  «рассчитаться  на
первый  и  второй»,  «в  команде  играем  вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз,
два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы
могут  возникать  в  рисунках  детей  (фигуры,  узоры),  при
лепке,  конструировании  и  др.  видах  детской  творческой
активности.  Воспитатели обращают внимание детей на эти
элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше,
спираль  –  о  домике  улитки,  квадратный,  треугольный –  о
рисунке  дома  с  окнами  и  т.  п.).  У  детей  развивается
способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,
вперёд,  назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,
классифицировать)  предметы;  понимать
последовательности,  количества  и  величины;  выявлять
различные соотношения (например, больше – меньше, толще
–  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);
применять  основные  понятия,  структурирующие  время
(например,  до – после,  вчера – сегодня – завтра,  названия
месяцев и дней);  правильно называть дни недели,  месяцы,
времена  года,  части  суток.  Дети  получают  первичные
представления  о  геометрических  формах  и  признаках
предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с
таким-то количеством вершин и граней),  о геометрических
телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются
представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они  начинают  считать  различные  объекты  (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от
индивидуальных  особенностей  развития.  Развивается
понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и
обозначающим  это  количество  числовым  символом;
понимание того, что число является выражением количества,
длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например,  номер  телефона,  почтовый  индекс,  номер
маршрута  автобуса).  Развивается  умение  применять  такие
понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;  устанавливать
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соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,
«насколько больше»),  использовать  в  речи геометрические
понятия (например,  «треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
круг,  куб,  шар,  цилиндр,  точка,  сторона,  угол,  площадь,
вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие
множества  до  6–10  объектов  (например,  при  играх  с
использованием  игральных  костей  или  на  пальцах  рук).
Развивается способность применять математические знания
и умения в практических ситуациях в повседневной жизни
(например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки
сахара),  в  различных  видах  образовательной  деятельности
(например,  чтобы  разделить  кубики  поровну  между
участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.  Развитию  математических  представлений
способствует  наличие  соответствующих  математических
материалов, подходящих для счёта,  сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие
В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности
является создание условий для:
 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребёнка;
 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В  сфере
совершенствования
разных  сторон  речи
ребёнка

Речевое  развитие  ребёнка  связано  с  умением  вступать  в
коммуникацию  с  другими  людьми,  умением  слушать,
воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  неё
собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть
тесно  связано  с  социально-коммуникативным  развитием.
Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику
устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями.  Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как
важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребёнку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги
должны  стимулировать  общение,  сопровождающее
различные  виды  деятельности  детей,  например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков,
рассказов  и  т.  д.  Овладение  речью  (диалогической  и
монологической)  не  является  изолированным  процессом,
оно  происходит  естественным  образом  в  процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой
или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует,
действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,
стимулирование  речевого  развития  является  сквозным
принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во
всех  образовательных  областях.  Взрослые  создают
возможности  для  формирования  и  развития  звуковой
культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической
сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют  речевые
игры, стимулируют словотворчество.
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В  сфере  приобщения
детей к культуре чтения
литературных
произведений

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают
содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,
способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,
которые  хотят  читать  сами,  предоставляется  такая
возможность.  У  детей  активно  развивается  способность  к
использованию  речи  в  повседневном  общении,  а  также
стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,
социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.
Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для
познавательно-исследовательского  развития  детей,
например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,
обращая  внимание  детей  на  последовательность
повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-
следственные  связи,  развивая  идеи,  высказанные  детьми,
вербально  дополняя  их.  Например,  ребёнок  говорит:
«Посмотрите  на  это  дерево»,  а  педагог  отвечает:  «Это
береза. Посмотри, у неё набухли почки и уже скоро появятся
первые  листочки».  Детям  с  низким  уровнем  речевого
развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.  Речевому  развитию  способствуют  наличие  в
развивающей предметно-пространственной среде открытого
доступа  детей  к  различным  литературным  изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других
дополнительных материалов, например, плакатов и картин,
рассказов  в  картинках,  аудиозаписей  литературных
произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие
 В  области  художественно-эстетического  развития  ребёнка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей
интереса к эстетической
стороне
действительности,
ознакомления  с  разными
видами  и  жанрами
искусства,  в  том  числе
народного творчества

Программа  относит  к  образовательной  области
художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре  в  широком  смысле,  а  также  творческую
деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом,
музыкальном,  литературном  и  др.  видах  художественно-
творческой  деятельности.  Эстетическое  отношение  к  миру
опирается  прежде  всего  на  восприятие  действительности
разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют
накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению
чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной
отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,
сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и
фольклора.  Взрослые  знакомят  детей  с  классическими
произведениями  литературы,  живописи,  музыки,
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театрального  искусства,  произведениями  народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,
демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,
обращаются  к  другим  источникам  художественно-
эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к
разным  видам
художественно-
эстетической
деятельности,  развития
потребности  в
творческом
самовыражении,
инициативности  и
самостоятельности  в
воплощении
художественного
замысла

Взрослые  создают  возможности  для  творческого
самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,
стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении  ребёнком  художественных  замыслов;
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,
помогают  осваивать  различные  средства,  материалы,
способы  реализации  замыслов.  В  изобразительной
деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании  взрослые  предлагают  детям
экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать
композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных  инструментах)  –  создавать  художественные
образы  с  помощью  пластических  средств,  ритма,  темпа,
высоты  и  силы  звука.  В  театрализованной  деятельности,
сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми
средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 – развития представлений о своём теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.
В  сфере  становления  у
детей  ценностей
здорового образа жизни

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  ответственного
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о
том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают  детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые
способствуют  формированию  полезных  навыков  и
привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного
здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей
в оздоровительных мероприятиях.

В сфере
совершенствования

двигательной
активности детей,

развития представлений
о своем теле и своих

физических
возможностях,

формировании начальных

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у
ребёнка  представлений  о  своём  теле,  произвольности
действий  и  движений  ребёнка.  Для  удовлетворения
естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые
организуют  пространственную  среду  с  соответствующим
оборудованием  как  внутри  помещения,  так  и  на  внешней
территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как
свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от
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представлений о спорте двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования
опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на  спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,
лазании,  метании  и  др.;  побуждают  детей  выполнять
физические  упражнения,  способствующие  развитию
равновесия,  координации  движений,  ловкости,  гибкости,
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения
основных  движений.  Взрослые  проводят  физкультурные
занятия,  организуют  спортивные  игры  в  помещении  и  на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Парциальные программы, используемые при реализации Программы
Для  реализации  задач  социально-коммуникативной  области  и
художественно-эстетической областей Программы используются:
1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н.
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б Стёркина
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» направлена
на решение социально-педагогической задачи-воспитания у ребёнка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на
основе  проекта  государственного  стандарта  дошкольного  образования.
Содержит  комплекс  материалов,  обеспечивающих  стимулирование  в
дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности.
Цель: сформировать  у  ребёнка  навыки  разумного  поведения,  научить
адекватно  вести  себя  в  опасных ситуациях  дома и  на  улице,  в  городском
транспорте,  при  общении  с  незнакомыми  людьми,  взаимодействии  с
пожароопасными  и  другими  предметами,  животными  и  ядовитыми
растениями;  способствовать  становлению  основ  экологической  культуры;
приобщатьк здоровому образу жизни.
Задачи:
1.  Дать  детям  достаточно  ясное  представление  об  опасностях  и  вредных
факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
2.  Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её,  используя
сюжеты и действия героев художественной литературы.
3.  Помочь  детям  в  игровой  форме  развить  навыки  по  защите  жизни  и
здоровья. 

2. Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новосколъцева
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Программа  направлена  на  развитие  детей  в  музыкальной  деятельности,
предполагает  развитие  художественно-эстетической  сферы  ребенка
средствами музыкального воспитания через  обогащение  музыкального и
игрового  материала  в  организации  образовательного  процесса  по
приобщению детей к художественно-музыкальной культуре народов мира.
Цель: музыкально-творческое  развитие  детей  в  процессе  музыкальной
деятельности:  музыкально-ритмических  движений,  инструментального
музицирования,  пения,  слушания  музыки,  музыкально-игровой
деятельности (пляски, игры, хороводы).
Задачи:
1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и
представлений.
2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,
внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодий,  развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать  коммуникативные  способности  (общение  детей  друг  с

другом,  творческое  использование  музыкальных  впечатлений  в
повседневной жизни).

6.  Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
3. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Авторская программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки»  (формирование  эстетического  отношения  и  художественно-
творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант
реализации  базисного  содержания  и  специфических  задач  художественно-
эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Входит в
универсальный  учебно-методический  комплект  И.А.  Лыковой  «Цветные
ладошки»,  согласованный  с  принципами  ФГОС  ДО  и  направленный  на
выявление,  поддержку  и  развитие  творческой  индивидуальности  каждого
ребенка средствами разных видов изобразительной деятельности.

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения  и  художественно-творческих  способностей  в  изобразительной
деятельности. 
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Задачи: 

1.Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в
произведениях  искусства)  и  предметов  (явлений)  окружающего  мира  как
эстетических объектов. 

2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами
художественно-образной выразительности

4.Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно
эстетического  опыта (эстетической апперцепции):  «осмысленное  чтение» -
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает  цельный  художественный  образ  как  универсальная  категория);
интерпретация  художественного  образа  и  содержания,  заключённого  в
художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.  Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных  элементов
«Яконцепции- творца».

Дополнительные общеразвивающие программы
Дополнительные  общеразвивающие  программы,  используемые  в
дошкольном учреждении:
1. Программа   «Весёлые  маски»-художественно-эстетической
направленности  (составители:  Зайцева  Н.С.,  Лячина  Л.П.,  воспитатели).
Данная программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста.
Срок  реализации программы -  один год. В  программе систематизированы
средства  и  методы  театрально-игровой  деятельности,  обосновано
использование  разных видов  детской  творческой деятельности  в  процессе
театрального  воплощения:  литературная,  игровая,  коммуникативная,
драматизация,  кукловедение,  театральная  азбука.  Реализация  данной
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программы  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с  семьями
воспитанников,  что  позволяет  заинтересовать  родителей  перспективами
развития театрализованной деятельности детей, вовлечь их в жизнь детского
сада, сделать их союзниками в своей работе.
Цель: развитие творческих способностей и социальной уверенности старших
дошкольников средствами театрального искусства.

Задачи:
1. Приобщать детей к театральной культуре: знакомство с устройством

театра,  театральными  жанрами  и  видами  театра  (кукольный,
драматический,  пальчиковый,  теневой,  театр  ложек,  народный
балаганный театр «Театр Петрушки»).

2. Совершенствовать  всестороннее  развитие  творческих  способностей
детей средствами театрального искусства.

3. Воспитывать  у  дошкольников  умение  распознавать  собственные
эмоциональные  состояния  и   состояния  других  людей,
контролировать  свое   эмоциональное  состояния,  управлять  своими
эмоциями. 

4. Развивать  творческую  самостоятельность  в  создании
художественного  образа  посредством  игровых,  песенных,
танцевальных импровизаций.

5. Развивать  предпосылки  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (театрального,  музыкального,
словесного, изобразительного).

6. Содействовать  саморазвитию  ребенка  как  индивидуальности  в
воплощении творческого замысла.

7. Совершенствовать опыт совместного художественного творчества в
театрализации.

8. Развивать мыслительные способности детей, воображение, фантазию,
креативность.

9. Воспитывать  дружеские  взаимоотношения,  умение  действовать
сообща в коллективном творчестве.

2. Программа  «Клуб  путешественников»-познавательной
направленности  (составители:  Никитина  Н.В.,  старший
воспитатель,  Потапенко  Н.В.,  Хватова  О.С.,  воспитатели).
Данная  программа  ориентирована  на  детей  старшего
дошкольного возраста.  Срок реализации программы - два года.
Программа направлена  на  формирование  у  детей  старшего
дошкольного  возраста  представлений  об  окружающем  мире,
возрождению  лучших  отечественных  традиций  семейного  и
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общественного   воспитания;  передаче  опыта  поколений  через
установление связи исторических времен на личностном уровне;
формирование  у дошкольников целостной  картины  мира  на
основе краеведения; приобщение детей к изучению и традициям
семьи, родного края, России через элементы исследовательской и
проектной деятельности совместно со взрослыми; формирование
нравственных  качеств,  чувства  патриотизма,  толерантного
отношения ко всем людям; воспитание бережного отношения к
объектам природы и результатам труда людей в городе, регионе
и в целом в  России;  воспитание интереса  к  разным странам и
народам мира. 

Цели: формирование представлений о России (о своей республике, родном
крае, городе входящим в состав Федерации) как о Родине, основ культуры
мира,  выраженных в  миролюбии,  любви и  уважении к  другим народам и
культурам, широком кругозоре и чувстве единения со всем миром; 
-становление  у  дошкольников  научно  -  познавательного,  эмоционально  -
нравственного, практически - деятельного отношения к окружающей среде, к
своему народу, к народам других стран  на основе единства чувственного и
эмоционального познания природного и социального окружения.
Задачи:

1. Формировать представления у детей о родном городе,  регионе как о
малой Родине. 

2. Способствовать  осознанию  детьми  себя  как  жителями  России
наследующими её культуру на основе знаний прошлого и настоящего
своего народа.

3. Способствовать  усвоению  понятия  тесной  взаимосвязи  человека  с
окружающей природной и социальной средой 

4. Обеспечить через использование средств, приемов занимательности и
игровых  моментов  развитие  познавательного  интереса  к
географической науке.

5. Познакомить  детей  с  другими  странами  и  народами,  спецификой
климата  природы,  обусловливающих  особенности  их  быта,  труда,
национальной культуры.

6. Воспитывать чувства уважения и доброжелательности к людям других
национальностей, других стран,  гражданина, осознающего свое место
в Отечестве и мире.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
рамках сетевого взаимодействия
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Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы,
используемые в дошкольном учреждении:
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Лесная  школа»  (автор-составитель  Нестеренко  Е.  В.,  педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  «ООЦ  «Олимп»). Направленность
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей   программы
«Лесная  школа»-социально-педагогическая. Данная  программа
ориентирована на детей старшего дошкольного возраста.  Срок реализации
программы - один год. Содержание программы заключается в знакомстве и
обучении  правилам  безопасного  поведения  в  различных  ситуациях.  На
каждом занятии в форме игры-беседы учительница лесной школы тетушка
Сова учит ребят основам безопасного поведения в домашней и социальной
среде. В ходе занятий рассматриваются опасные бытовые предметы: острые
предметы, спички, лекарства,  электроприборы и пр.  Последовательно дети
разбирают  ситуации,  которые  могут  по  неосторожности  случиться  с
ребенком на дороге, в городе, дома и во дворе. Закрепить полученные знания
ребятам помогают ученики лесной школы: поросёнок Непослуха, бельчонок
Ерошка  и  медвежонок  Топтышка.  Сказочные  персонажи  делают  процесс
освоения опыта безопасного поведения детьми живым, помогают разрешить
проблемные  ситуации  и  запомнить  порядок  действий  в  экстренных
ситуациях.  Разнообразные  задания  способствуют  развитию  логического
мышления,  позволяют реализовать  индивидуальный творческий потенциал
личности,  наладить  общение  со  сверстниками  и  взрослыми  на  основе
совместной  игровой  деятельности.  Игра  вызывает  у  детей  много
положительных эмоций. Эти эмоции помогут ребенку познать мир и быть
уверенным в дальнейшей жизни.
Цель: формирование  основ  безопасного  поведения  детей  старшего
дошкольного  возраста  в  домашней  и  социальной  среде  посредством
включения в игровую деятельность.
Задачи:
1.  Уточнять  и  систематизировать  знания  детей  о  правилах  безопасного
поведения на природе и в быту, во дворе, на дороге.
2.  Формировать  на  основе  полученных  знаний  умений  принимать  верные
решения  в  экстремальной  ситуации,  умений  действовать  с  потенциально
опасными предметами домашнего обихода.
3. Расширять представления об окружающем мире и социуме.
4.  Развивать  мелкую  моторику  рук,  дыхательный  аппарат,  координацию
движений и коммуникативные навыки. 
5.  Формировать  у  детей  культуру  поведения,  базовые  навыки  этикета,
позитивной мотивации к занятиям.
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6.  Способствовать  реализации  индивидуального  творческого  потенциала
личности, активизации внутреннего потенциала ребенка через включение его
в различные виды деятельности.
7.  Создавать  благоприятную  психологическую  атмосферу  в  детском
коллективе  посредством  налаживания  коммуникации  с  взрослыми  и  со
сверстниками на основе совместной деятельности.
2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Детский  фитнес»  (автор-составитель  Осипова  С.  В.,  педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  «ООЦ  «Олимп»). Направленность
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей   программы
«Детский  фитнес»  -  физкультурно  -  спортивная.  Данная  программа
ориентирована  на  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Срок  реализации
программы  -  один  год.  «Детский  фитнес»  -  хорошо  продуманная  детская
физкультура: общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и
умения. Это занятия под специально подобранную музыку с использованием
разнообразного спортивного инвентаря, который укрепляет мышцы ребенка,
повышает  способность  ориентироваться  в  пространстве,  развивают
координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость и пластичность,
внимание  и  быстроту  реакции.  Таким  образом,  решаются  оздоровительные
задачи  физического  воспитания,  осуществляется  индивидуально  -
дифференцированный подход, учитываются психические особенности детей.
Поскольку на занятиях по фитнесу рационально сочетаются разные виды и
формы двигательной деятельности,  самое главное - вызвать у детей интерес к
выполнению упражнений. 

Цель: развитие и тренировка всех систем  и функций организма ребенка через
специально  организованную,  оптимальную  для  всех  дошкольников  и  для
каждого ребенка физическую нагрузку.

Задачи:

1.Обучить двигательным  действиям, нацеленным  на  укрепление здоровья,
развитие  основных  физических качеств  и  повышение  функциональных
возможностей  организма.

2.  Развивать   координационные   ориентационно  -   пространственные,
временные,  ритмические  способности.

3. Обеспечить  формирование  правильной  осанки, укрепление  мышечного
корсета  средствами  оздоровительной  аэробики, танцевальных  упражнений.

4.  Обучить  навыкам   и  умениям   физкультурно  –  оздоровительной
деятельности.

5. Способствовать воспитанию  интереса  к  занятиям  фитнесом.
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2.2. Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  с
учётом возрастных особенностей воспитанников

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее
выражение  согласованной  деятельности  педагога  и  воспитанников,
осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную
обусловленность,  возникают  и  совершенствуются  в  связи  с  развитием
дидактических систем.
Способы реализации Программы
Методы  реализации  Программы  -это  способ  совместной  деятельности
педагога   и  воспитанников  ,  в  результате  которой  происходит  передача
знаний, а так же умений и навыков
Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные
объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные
человеком,  используемые  в  учебно-воспитательном  процессе  в  качестве
носителей  учебной  информации  и  инструмента  деятельности  педагога  и
учащихся  для  достижения  поставленных  целей  обучения,  воспитания  и
развития.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
-Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных
социальных ролей
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
-Трудовое воспитание
-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства

реализации
Программы

Трудовое воспитание
- поручения: 
простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные;
- дежурство 
(не более 20 минут); 
- коллективный труд;
 - совместные действия;
 - наблюдение.

I группа методов:
 формирование  нравственных
представлений, суждений, оценок: 
-  создание  у  детей  практического
опыта трудовой деятельности;
-  решение  маленьких  логических
задач, загадок;
-  приучение  к  размышлению,
эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций;

-ознакомление  с
трудом взрослых;
-собственная  тру-
довая деятельность;
-художественная
литература;
- музыка;
-изобразительное
искусство.
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-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных
ситуаций; 
- придумывание сказок.
2 группа методов
создание у детей практического опыта
трудовой деятельности:
-приучение к положительным формам
общественного поведения;
-показ действий;
-пример  взрослого  и  детей
-целенаправленное наблюдение;
-организация интересной
деятельности  (общественно-полезный
характер);
-разыгрывание  коммуникативных
ситуаций;
- создание контрольных 
педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме

- проблемные ситуации;
- чтение 
художественной 
литературы;
- рассматривание 
плакатов, иллюстраций  
с последующим 
обсуждением;
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность;
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные);
- индивидуальные 
беседы.

- сравнения;
- моделирования ситуаций; 
- повторения;
- экспериментирование и опыты;
- беседы, разбор ситуаций;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных
ситуаций.

-объекты
ближайшего
окружения;
-предметы 
рукотворного мира;
-художественная
литература;
-игра
(дидактическая,
сюжетно-ролевая,
игра-
драматизация);
-продуктивная
деятельность;
- труд; наблюдение;
-мультимедийные
презентации;
-плакаты,
наглядный
материал.

Патриотическое воспитание
- игра дошкольника 
(творческая, игра с 
правилами);
- досуги, праздники;
- посиделки; поэтические 
встречи;
- сюжетно-ролевые игры;
- проектная деятельность;
- чтение, беседы;
- проблемные ситуации;-
экскурсии;

- использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций;
- слушание музыки, песен;
- чтение художественной литературы;
- образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии;
- познание действительности, 
углубления знаний;
- беседы, разбор ситуаций;
-просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;

-художественная 
литература;
-мультимедийные  
презентации;
- плакаты, 
иллюстрации,
наглядный 
материал;
- музыка;
 - предметно-
практическая 
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- создание коллекций;
- дидактические игры;
- конструирование;
- продуктивная 
деятельность; 
- викторина;
- разучивание 
стихотворений;
- изготовление поделок;
- выставка работ 
декоративно-
прикладного искусства,
репродукций картин;
- рассматривание 
объектов;
- слушание музыки;
- инсценированние.

-придумывание  сказок;  игры-
драматизации;  сюрпризные  моменты
и элементы новизны; юмор и шутка.
- создание поделок своими руками.
-разучивание стихотворений;
-проигрывание  в  народные  игры  с
детьми.

деятельность;
- культура и 
искусство.

Игровая деятельность
- народные игры;
- хороводные игры;
- игры с правилами;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- строительно-
конструктивные;
- режиссёрские игры;
 - театральные игры;
- игры-драматизации;
- развивающие игры; 
-экспериментирования;
- подвижные игры;
- спортивные 
развлечения.

- использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры;
- слушание музыки, песен;
- непосредственная помощь 
воспитателя;
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, 
сигналов;
- образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии;
- словесная инструкция;
- повторение движений без изменения 
и с изменениями;
- проведение ситуаций в игровой 
форме; 
- Проведение ситуаций в 
соревновательной форме.

-  художественная
литература;
 - музыка.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:
- знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 
- знакомство с социальным миром
- формирование элементарных математических представлений
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Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства реализации
Программы

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания
-познавательные
эвристические
беседы;
-проектная
деятельность;
-коллекционирование
экспериментирование
и опыты;
-игры
(дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные);
- наблюдения;
-акции, беседы;
-чтение художествен-
ной литературы;
- труд в природе;
-выставка рисунков, 
ведение календаря 
природы.

-наглядные:наблюдения
(кратковременные,  длительные,
определение  состояния  предмета  по
отдельным  признакам,
восстановление  картины  целого  по
отдельным  признакам);
рассматривание  картин,
демонстрация фильмов;
-  практические:  игра  (дидактические
игры  (предметные,  настольно-
печатные,  словесные,  игровые
упражнения  и  игры-
занятия);подвижные игры, творческие
игры;  труд  в  природе
(индивидуальные  поручения,
коллективный  труд);  элементарные
опыты;
- словесные: рассказ; беседа; чтение.

-объекты  живой  и
неживой природы;
-игры  с
экологическим
содержанием;
- комплекты 
наглядного 
материала;
- музыка;
- труд в природе.

Знакомство с социальным миром
- совместные проекты;
- этические беседы;
- сюжетно -ролевые 
игры;
- игры с правилами 
социального 
содержания;
- экскурсии;
- игры- путешествия;
- общение, чтение;
- рассматривание 
картин;
- рисование на 
социальные темы;
- театрализованные 
игры;
- игры, труд;
- 
экспериментирование;
- ситуации общения.

-методы,  повышающие
познавательную  активность
(элементарный  анализ,  сравнение  по
контрасту  и  подобию,  сходству,
группировка  и  классификация,
моделирование  и  конструирование,
ответы на вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску  ответов  на
вопросы);
-методы,  вызывающие
эмоциональную  активность
(воображаемые  ситуации,
придумывание  сказок,  игры-
драматизации,  сюрпризные  моменты
и элементы новизны, юмор и шутка,
сочетание  разнообразных  средств  на
одном занятии);
-методы,  способствующие
взаимосвязи  различных  видов
деятельности  (приём  предложения  и
обучения способу связи разных видов
деятельности,  перспективное
планирование,  перспектива,
направленная  на  последующую

 - Флаг, герб 
Кемеровской области 
и г. Анжеро-
Судженска;
 - портреты писателей 
и художников;
-семейные альбомы;
-художественная
литература, атласы,
глобус;
-познавательно
-справочная
литература:
энциклопедии,
иллюстрированные
альбомы, 
социальная 
действительность;
- художественные 
средства (литература, 
изобразительное 
искусство);
- игрушки.
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деятельность, беседа);
-методы  коррекции  и  уточнения
детских  представлений  (повторение,
наблюдение,  экспериментирование,
создание  проблемных  ситуаций,
беседа).

Развитие элементарных математических представлений
- проекты;
-загадки;
-
коллекционирование;
-проблемные ситуации;
-обучение  в
повседневных
бытовых  ситуациях
(младший возраст);
-демонстрационные
опыты;
-игры (дидактические,
подвижные,
логические
театрализованные  с
математическим
содержанием);
-НОД;
-решение
проблемных
ситуаций;
-свободные беседы 
гуманитарной 
направленности;
-самостоятельная
деятельность  в
развивающей среде;
-моделирование.

- репродуктивные (материал не только
заучивается, но и воспроизводится);
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми);
- продуктивные (материал должен 
быть не только понят, но и применён 
в практических действиях); 
- эвристические, частично-поисковые 
методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.);
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, а 
в отдельных случаях - и поставить её, 
внести вклад в её разрешение);
- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач).

-наглядный
дидактический
материал  для
занятий;
-оборудование  для
самостоятельной
деятельности детей;
-дидактические  игры
для  формирования
математических
понятий;
-занимательный
математический
материал.

Образовательная область «Речевое развитие» 
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- развитие словаря;
- воспитание звуковой культуры;
- формирование грамматического строя речи;
- воспитание любви и интереса к художественному слову.

Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы Средства
реализации
Программы

Развитие словаря
- дидактические игры;
- игры и упражнения;
- беседа;
- речевые логические 

- заучивание текста;
- рассматривание картин, 
иллюстраций;
- составление описательных загадок;

- центр речевого 
развития;
- материал по 
лексическим темам;
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задачи. - сравнение предметов;
- классификация предметов;
- сочинение сказок, загадок, стихов.

- литературный 
материал.

Воспитание звуковой культуры речи
- речевые игры;
- кроссворды.

- разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок;
- закрепление хорошо поставленных 
звуков.

- детская литература

Развитие связной речи
- чтение;
- словесные игры;
- загадки;
- викторины;
- конкурсы;
- беседа;
- разговор с детьми;
- игра;
- проектная 
деятельность;
- обсуждение;
- рассказ;
- театр.

- придумывание сказки;
- моделирование сказки;
- придумывание диафильмов;
- обмениваться информацией;
- спланировать игровую деятельность;
- договориться о распределении ролей;
- координация действий в игре;
- рассматривание;
- решение проблемных ситуаций;
- создание коллекций;
- ситуативный разговор с детьми;
- сочинение загадок;
- инсценирование, беседы с 
элементами диалога, обобщающие 
рассказы;
-составление описательного рассказа;
-составление рассказа по серии 
сюжетных картин;
- составление рассказа по 
мнемотаблице;
-пересказ сказки;
-интервью с микрофоном.

-центр  речевого
творчества;
- детская литература;
- портреты писателей;
-разнообразные
театры;
- литературные игры;
- плакаты;
- картины;
- аудиозаписи.

Формирование грамматического строя речи
- дидактические игры;
- игры упражнения.

- замечать ошибки в речи;
- образовывать слова;
- придумывать предложения с 
заданным количеством слов.

Воспитание любви и интереса к художественному слову
- дидактические игры 
и упражнения;
- сказки, литературная
проза, 
поэзия;викторины,
- проектная 
деятельность;
- тематические 
выставки.

- чтение (рассказывание) взрослого;
- прослушивание записей и просмотр 
видеоматериалов;
- беседа после чтения;
- чтение с продолжением;
- беседы о книгах;
- драматизация.

- ТСО
-художественная
литература;
-жанровая
литература;
-различные  виды
театров.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- приобщение к искусству;
- развитие продуктивной деятельности и детского творчества;
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- музыка.
Формы реализации

Программы
Методы реализации

Программы
Средства реализации

Программы
Приобщение к искусству

- познавательные 
беседы;
-создание коллекций;
-познавательные беседы;
-слушание музыкальных 
произведений;
-наблюдение природных 
объектов;
-игровая деятельность;
-чтение литературных 
произведений;
- тематические досуги;
-выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства;
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта,
произведений искусства.

1) Метод пробуждения ярких
эстетических  эмоций  и
переживаний  с  целью
овладения  даром
сопереживания. 
2)Метод  побуждения  к
сопереживанию,
эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире. 
3)Метод  эстетического
убеждения  (по  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,
колорит,  линия,  масса  и
пространство,  фактура
должны  убеждать  собою
непосредственно,  должны
быть самоценны,  как  чистый
эстетический факт»). 
4)Метод  сенсорного
насыщения  (без  сенсорной
основы  немыслимо
приобщение  детей  к
художественной культуре). 
5)Метод  эстетического
выбора  («убеждения
красотой»),  направленный на
формирование  эстетического
вкуса;  метод  разнообразной
художественной практики.
6)Метод  сотворчества  (с
педагогом,  народным
мастером,  художником,
сверстниками).
7)Метод  нетривиальных
(необыденных)  творческих
ситуаций,  пробуждающих
интерес  к  художественной
деятельности.
8)Метод  эвристических  и
поисковых ситуаций.
9)Методы  -  наглядный,
словесный, практический.

-бумага; краски;
-различные  виды
конструкторов
(строительные  наборы,
лего);
-природный  и  бросовый
материал.
Музыка
- эстетическое общение;
-природа;
- искусство;
- окружающая 
предметная среда;
- самостоятельная 
художественная 
деятельность;
- праздники.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- НОД (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование);
- экспериментирование;
- игровая деятельность;

- рассматривание красочных 
энциклопедий, альбомов об 
искусстве;
-игры и упражнения;
-наблюдение; образец;

- наглядный материал;
- художественная 
литература;
- альбомы по живописи, 
искусству;
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- изготовление 
украшений, декораций, 
подарков;
- выставки детских 
работ, конструирование 
(по модели, по образцу, 
по условиям, по теме, по
чертежам и схемам);
-конструирование из 
бросового и природного
материала.

показ;
-непосредственная  помощь
воспитателя;
-чтение  познавательной
литературы;
-беседы;
-рассказ,  искусствоведческий
рассказ;
-использование  образцов
педагога;
-художественное слово;
-приём повтора.

- трафареты;
- музыка.

Музыка
- НОД (комплексная, 
тематическая, 
традиционная);
-праздники и 
развлечения;
-игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 
ритмические игры);
- музыка в других видах 
образовательной 
деятельности;
-пение, слушание;
- игры на музыкальных 
инструментах;
- музыкально-
ритмические движения.

- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным показом 
движений;
- словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание 
музыки;
- игровой: музыкальные 
игры;
- практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.

-музыкальные
инструменты;
- музыкальный фольклор;
- произведения искусства
(музыкальные,
изобразительные)

Образовательная область «Физическое развитие»  
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- физическая культура;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы реализации

Программы
Методы реализации Программы Средства

реализации
Программы

Физическая культура
Формы физического
развития 
- самостоятельная 
двигательно-игровая
деятельность детей;
- физкультурные 
занятия;
- занятия в бассейне;
- подвижные игры;

Наглядный 
- наглядно-зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, 
песни);
- тактильно-мышечные приёмы 
(непосредственная помощь воспитателя).

Средства физического
развития 
- двигательная 
активность, занятия 
физкультурой;
- эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода);
-  психогигиенические

36



- утренняя 
гимнастика;
- корригирующая 
гимнастика;
- ритмика;
- спортивные игры, 
развлечения, 
праздники и 
соревнования;
- музыкальные 
занятия;
- кружки;
- закаливающие 
процедуры;
- физминутки;
- физкультурные 
упражнения на 
прогулке.

Словесный 
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практический 
- повторение упражнений без изменения и 
с изменениями;
- проведение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме.

факторы (гигиена сна,
питания, занятий).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- беседы, 
проблемные 
ситуации;
- НОД;
-рассматривание 
иллюстраций с 
обсуждением;
- закаливающие 
процедуры.

Наглядный 
- наглядно-зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 
песни);
- тактильно-мышечные приёмы 
(непосредственная помощь воспитателя).
Словесный 
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практический 
- повторение упражнений без изменения и 
с изменениями;
- проведение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме.

- двигательная 
активность, занятия 
физкультурой;
- эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода);
- психогигиенические 
факторы (гигиена сна,
питания, занятий).

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда
Цель: формирование  фонетико  -  фонематической  стороны  речи
воспитанников в условиях временной логопедической группы.
Задачи:
1.  Обследование  речи  детей  и  выявление  среди  них,  нуждающихся  в
профилактической и коррекционно - речевой помощи.
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2.  Изучение  уровня  речевого,  познавательного,  социально-личностного,
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,
нуждающихся  в  логопедической  помощи,  определение  основных
направлений и содержание работы с каждым из них.
3.  Организация  системы  профилактической  и  коррекционной  работы  с
детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами.
Коррекционно-развивающую деятельность учитель-логопед осуществляет в
условиях временной логопедической группы (далее - ВЛГ).
Работа  осуществляется  по  программам,  допущенных  Министерством
образования Российской Федерации.
Основные направления:
1. Коррекционно-диагностическое

 Своевременно  осуществлять  диагностику,  определять  характер,
тяжесть  и  причины  речевых нарушений  по  программе  «Логопедическое
обследование устной речи детей».

 Отслеживать  результаты  коррекционной  работы  через  проведение
промежуточной и итоговой диагностики.

 Посещать  занятия  педагогов  с  целью  отслеживания  результатов
коррекционной работы и преемственности звена воспитатель-логопед.
2.  Консультативно-профилактическое

 Направлять  детей логопадов на консультацию с  целью к врачам
специалистам с целью уточнения диагноза ребёнка.

 Осуществлять  консультативно-методическую  помощь  педагогам
детского сада по работе с детьми, имеющими речевые нарушения, через
проведение консультаций по итогам диагностики речевого развития.

 Проводить  тематические  консультации  для  родителей  с  целью
обеспечения преемственности в работе.

 Проводить  профилактическую  работу,  направленную  на
предупреждение дефектов речи.
3. Организационно-методическое

 Принимать участие в работе городского МО учителей-логопедов.

 Повышать уровень знаний путём изучения нормативных документов

 Осуществлять коррекционно-воспитательную работу в соответствии
с требованиями государственных стандартов.

 Посещать педагогические советы, педагогические часы, родительские
собрания.

Коррекционно-развивающие программы
Наименование программы Цель Ожидаемый результат
«Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико

Обеспечение системы 
средств и условий для 

-ребёнок знает и умеет 
анализировать артикуляцию 
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- фонематическим 
недоразвитием речи 
(старшая группа), 
Т.Б.Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, Москва, 
«Просвещение», 1993г 
Допущено Министерством 
образования Российской 
Федерации 

устранения речевых 
недостатков у детей 
старшего дошкольного 
возраста с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием речи и 
осуществления 
своевременного и 
полноценного личностного 
развития, обеспечения 
эмоционального 
благополучия посредством 
интеграции содержания 
образования и организации 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
Предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении программы 
массовой школы, 
обусловленных 
недоразвитием фонетико-
фонематической стороны 
речи у старших 
дошкольников. 

звуков; 
-дифференцирует понятия 
«звук - слог – слово»; 
-умеет правильно 
определять и произносить 
гласные и согласные звуки; 
-умение выделять первый 
звук из начала слова, 
последний – из конца слова; 
-выделяет исследуемый звук
среди слогов, слов; 
-различает фонемы, близкие 
по способу и месту 
образования и акустическим
признакам: а) звонкие и 
глухие, б) шипящие и 
свистящие, в) соноры; 
- называет картинки и 
определяет отличия в 
названиях; 
-определяет наличие или 
отсутствие заданного звука 
в слове на слух, по 
картинке; 
-владеет навыком подбора 
слов с заданным звуком и 
интонационно выделяет его;
-проявляет интерес при 
открытии новых знаний о 
звуках; 
-определяет места заданного
звука в словах (начало, 
середина, конец); 
-раскладывает картинки в 2 
ряда с заданными звуками 

«Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим 
недоразвитием речи», 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 
Москва, 
«Просвещение»,1991г.,
Допущено Министерством 
образования Российской 
Федерации 
 

Обеспечение системы 
средств и условий для 
устранения речевых 
недостатков у детей 
старшего дошкольного 
возраста с общим 
недоразвитием речи и
своевременного и 
полноценного личностного 
развития, обеспечения 
эмоционального 
благополучия посредством 
интеграции содержания 
образования и организации 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
Предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении программы 

- ребёнок понимает 
обращенную речь в 
соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 
-фонетически правильно 
оформляет звуковую 
сторону речи; 
- правильно передает 
слоговую структуру слов, 
используемых в 
самостоятельной речи; 
-пользуется в 
самостоятельной речи 
простыми 
распространенными и 
сложными предложениями; 
- владеет навыками 
объединения их в рассказ; 
элементарными навыками 

39



массовой школы, 
обусловленных 
недоразвитием речевой 
системы старших 
 

пересказа; диалогической 
речи; 
словообразования: 
продуцирует названия 
существительных от 
глаголов, прилагательных от
существительных и 
глаголов, уменьшительно – 
ласкательных и 
увеличительных форм 
существительных и прочих; 
- грамматически правильно 
оформляет самостоятельную
речь в соответствии с 
нормами языка; 
-падежные, родовые 
окончания слов должны 
проговаривает четко; 
-простые и почти все 
сложные – предлоги – 
употребляет адекватно; 
-использует в спонтанном 
общении слова различных 
лексико – грамматических 
категорий 
(существительных, глаголов,
наречий, прилагательных, 
местоимений и т.д.); 

«Программа обучения детей 
с недоразвитием 
фонетического строя речи». 
(подготовительная к школе 
группа), Т.Б. Филичева, Г.А. 
Каше, Москва, 
«Просвещение»,1978г., 
Допущено Министерством 
образования Российской 
Федерации 

Создание условий для 
овладения детьми 
фонетической системой 
языка; общепринятым 
аналитико-синтетическим 
методом и усвоение 
некоторых элементов 
грамоты. Устранение 
речевого дефекта, 
предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении школьных знаний,
обусловленных речевым 
недоразвитием 

1 период обучения: 
-владеет правильным 
произношением; 
-овладел произношением 
сложных по структуре слов 
состоящих из правильно 
произносимых звуков; 
-сформировано 
грамматически правильная 
речь; 
-сформированы 
фонематические процессы; 
-владеет дифференциацией 
правильно произносимых 
звуков: к-х; л-й; 
-умеет сравнивать 
существительные 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями и;ы;а (куски, 
кусты, стулья); 
-согласовывает 
существительные 
единственного и 
множественного числа с 
глаголами (залаяла…собака,
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залаяли…собаки); 
-владеет употреблением 
личных окончаний глаголов 
единственного и 
множественного числа (моет
–моют); 
-владеет подбором 
существительных к 
притяжательным 
местоимениям (мой, моя, 
мое); 
-овладел составлением 
распространенных 
предложений по картинке, 
по демонстрации действий, 
по вопросам; 
-умет выделять гласный 
звук в начале слова (Алик, 
утка, Оля); 
-владеет анализом и 
синтезом обратного типа ан;
-выделяет согласные из 
конца слова (мак, кот); 
-выделяет начальный 
согласный; 
-владеет звуковым анализом
и синтезом слов типа мак, 
суп, нос, сын; 
2 период обучения: 
-умеет произносить трудные
по структуре слова 
состоящие из правильно 
произносимых звуков 
(строительство, 
прямоугольник, космонавт); 
-сформирован 
фонематический слух; 
-развито внимание к 
изменению грамматических 
форм слова в зависимости 
от рода, числа, падежа, 
времени, действия; 
-владеет способами 
словообразования дерево - 
деревянный; 
-составляет предложения по 
вопросам, демонстрации, по 
опорным словам; 
-умеет передавать краткое 
содержание рассказа; 
-умеет при помощи 
вопросов составлять 
рассказ; 
-овладел делением слов на 

41



слоги; 
-овладел звуко - слоговым 
анализом односложных слов
типа суп; двухсложных типа
зубы; 
-владеет понятиями гласные 
звуки, они образуют слог; 
-развиты графические 
навыки; 
3 период обучения: 
-исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными планами; 
-владеет произношением 
всех ранее пройденных 
звуков; 
-дифференцирует правильно
поставленные звуки; 
-употребляет слова 
сложного звуко- слогового 
состава (часовщик, 
электрический); 
-овладел навыками связной 
фонетически и 
грамматически правильной, 
выразительной речи; 
-владеет делением слов на 
слоги и звуки; 
-умеет складывать из букв 
разрезной азбуки различные 
слова 

Диагностика осуществляется по следующим методикам:

 Т.Б.Филичева,  А.В.Соболева.  Методическое  пособие  с
иллюстрациями. «Развитие речи» Екатеринбург «АРГО», 2007г.

 В.С. Володина. Альбом по развитию речи . Москва, РОСМЭН ,
2009г.

 О.Б.Иншакова Альбом для логопеда . Москва , ВЛАДОС,2010г.

 Е.С. Зайцева, В.К.Шептунова. Тестовая методика обследования речи
детей в возрасте 4-7 лет. СПб.: КАРО,2012.-72.
Зачисление и сроки коррекционной работы:

Зачисление  воспитанников  во  временную  логопедическую  группу
осуществляется на основании обследования речи, которое проводится два
раза  в  учебный  год  с  1  по  15  сентября  комплектование  временной
логопедической  группы  на  первое  полугодие,  с  10  по  25  января
комплектование на 2-е полугодие.
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Количество  воспитанников,  занимающихся  во  временной
логопедической  группе  в  течение  года  20-25  детей  (в  зависимости  от
степени сложности диагнозов). Общая продолжительность индивидуального
занятия  15-20  мин,  подгруппового  -  до  30  мин.  Время,  отведенное  на
занятие  с  ребенком,  увеличивается,  если  учитель  -логопед  сам  забирает
ребенка из группы и отводит его в группу после окончания занятия.

Во  временную  логопедическую  группу  зачисляются  воспитанники  со
следующими  речевыми  заключениями:  простая  и  сложная  дислалия,
фонетико - фонематическое недоразвитие речи.
Карта  -  прогноз  изменения  речевых  нарушений  у  детей  систематически
посещающих коррекционно-развивающие занятия

Речевой диагноз без
осложнений

Количество
занятий в
неделю

Продолжительность

курса

Длительность

занятий

ФФНР(фонетико -
фонематическое недоразвитие

речи).

2раза в неделю 1год 25-30мин.

Простая дислалия 2раза в неделю 6-9мес 25-30мин

Сложная дислалия 2раза в неделю 9-12мес 25-30мин

ОНР
(общее недоразвитие речи)

Перспективный план работы учителя - логопеда

№

п/п

План работы Дата исполнения

1. Работа с детьми. Диагностика (на начало и конец уч.года). ежегодно
2. Заполнение речевых карт ежегодно по плану
3. Коррекционно развивающие занятия ежедневно
4. Набор детей в логопункт ежегодно
5. Выпуск из логопункта ежегодно
6. Мониторинг результатов работы ежегодно
7. Работа с родителями. Индивидуальные консультации. еженедельно

8 Групповые консультации, собрания. по плану ежегодно

9. Стендовые консультации. еженедельно
10. Анкетирование ежегодно (на начало и

конец уч.года)
11. Работа с воспитателями. Консультации. еженедельно
12. Практические занятия по плану

Для  комплексного  воздействия  предусматривается  вовлечение  в
коррекционный  процесс  родителей,  специалистов  ДОУ,  прежде  всего
воспитателей.  Преемственность  в  работе  с  воспитателями  позволяет
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осуществлять  контроль  речевой  деятельности  детей  в  процессе
непосредственной  организованной  образовательной  деятельности  и  в
образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации
образовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое
восприятие,  мелкую моторику  пальцев  рук,  формируют  навыки  звукового
анализа  и  синтеза,  расширяют  словарный  запас  и  совершенствуют
грамматический строй речи.
При  организации  образовательной  деятельности  прослеживаются
взаимосвязь взрослых участников образовательного процесса:
Родители:
- выполнение рекомендаций специалиста;
-  закрепление  навыков  звукопроизношения,  расширение  и  обогащение
словаря
Воспитатель:
- автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие связной речи;
- звуко-буквенный анализ.
Инструктор по физической культуре:
- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
- интеграция речевой и двигательной функции;
- развитие основных видов движения.
Работа  по  логопедической  коррекции  речи  тесно  связана  с  такими
образовательными  областями,  как  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие».

2.4. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

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
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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. 

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 к 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-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов и многое другое. 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.
В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  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-
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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
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация,  конструирование)  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.  
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Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных
занятий,  которые проводятся  музыкальным руководителем в  музыкальном
зале и группах.  

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. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки
включает: 
-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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-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;
- туристические походы по району.

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  опытаносят  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
промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных
презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или
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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 и пр.

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)-
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, 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  деятельностьносит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как
субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир.

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для
дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
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Способы поддержки детской инициативы по возрастам:
2-3 года

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом
возрасте  является  исследовательская  деятельность  с  предметами,
материалами,  веществами;  обогащение  собственного  сенсорного  опыта
восприятия  окружающего  мира.  Для  поддержки  детской  инициативы
взрослым необходимо:

Предоставлять  детям  самостоятельность  во  всем,  что  не
представляет  опасности  для  их  жизни  и  здоровья,  помогая  им
реализовывать собственные замыслы.

Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей.
Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как

личность.
Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя

интересные  занятия;  приучать  свободно  пользоваться  игрушками  и
пособиями;  знакомить  детей  с  группой,  другими  помещениями  и
сотрудниками детского  сада,  территорией  участка  с  целью повышения
самостоятельности.

Побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,
направленным  на  ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами
(вкладыши,  разборные  игрушки,  открывание  и  закрывание,  подбор  по
форме и размеру);

Поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и
наблюдает в разные режимные моменты;

Устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы жизни  группы,
четко исполнять правила поведения всеми детьми;

Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

Для  поддержания  инициативы  в  продуктивной  деятельности  по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;

Содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
Поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.

3-4 года
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является

игровая  и  продуктивная  деятельность.  Для  поддержания  инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов
каждого ребенка.
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Рассказывать  детям  о  из  реальных,  а  также возможных в  будущем
достижениях.

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
Помогать  ребенку  найти  способ  реализации  собственных

поставленных целей;
Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать

радостное ощущение возрастающей умелости.
В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относится  к

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной
деятельности,  используя  в  качестве  субъекта  критики  игровые
персонажи;

Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  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  проявлять  любовь  ко  всем  детям:  выражать  радость  при
встрече,  использовать  ласку  и  теплые  слова  для  выражения  своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.

4-5- лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном

возрасте  является  познавательная  деятельность,  расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

Способствовать  стремлению  детей  делать  собственные
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;

Обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические  средства,  обеспечивающие  стремление  детей  петь,
двигаться, танцевать под музыку;

Создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность
конструировать  из  различных  материалов  себе  «дом»,  укрытие  для
сюжетных игр;
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При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу
на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при

их  добровольном  согласии)  в  качестве  партнера,  равноправного
участника,  но  не  руководителя  игры.  Руководство  игрой  проводить
опосредованно  (прием  телефона,  введения  второстепенного  героя,
объединения двух игр);

Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;

Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную
эстетическую  оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  им  мнение
взрослого;

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться
на их желание во время занятий;

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со
взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационно  познавательная
инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече,  использовать  ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
Поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или  ту  радость,  которую  он  доставит  кому-то  (маме,  бабушке,  папе,
другу)

Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей;

При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

6-7 лет
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Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном
возрасте  является  научение,  расширение  сфер  собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность.Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;

Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время,  доделывание,  совершенствование деталей.  Рассказывать  детям о
своих  трудностях,  которые  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  продемонстрировать  свои
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;

Создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;

При  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при
организации игры;

Проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с
учетом  интересов  детей,  стараться  реализовывать  их  пожелания  и
предложения;

Презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

Семья  -  институт  первичной  социализации  и  образования,  который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. 

Ведущая  цель  взаимодействия  Учреждения  с  семьями воспитанников  -
создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей;  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на
участие в жизни Учреждения.Педагоги Учреждения учитывают следующие
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факторы: условия жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции семьи;
принятие  и  признание  способности  и  достижений  родителей  (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьёй осуществляется в духе партнёрства, на основе
диалога. 

Партнёрство означает,  что отношение Учреждения и семьи строятся на
основе  совместной  ответственности  за  воспитание  детей,  обе  стороны-
равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их
достижения.

Основные направления
взаимодействия с семьёй

Основные формы
взаимодействия с семьёй

Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непосредственное общение:
-анкетирование;
-беседа и интервью;
-опрос;
-практикум;
-лекция;
-дискуссия;
-дни открытых дверей;
-проведение занятий совместно с воспитателями;
-собрания-встречи;
-родительская конференция;
-неформальные записки;
-консультации и др.
Опосредованный обмен информацией:
-газеты,  журналы,  буклеты  (бумажный  или  электронный
носитель)
-интернет-сайт ДОУ
-информационно ознакомительные стенды (стратегическая и
оперативная информация);
-информационно-просветительские стенды.

Непрерывное
образование 
воспитывающих
взрослых

-Родительские собрания (групповые, общие);
-педагогические чтения, информационные стенды;
-показ  презентаций  по  вопросам  воспитания  детей,  по
ознакомлению с  нормативными документами  дошкольного
образования;
-мастер-класс;
-родительский тренинг;
-симпозиум;
-дебаты;
-вечера вопросов и ответов;
-клубы для родителей;
-родительские вечера;
-педагогический совет с участием родителей;
-круглый стол и др.
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Совместная деятельность
педагогов,  родителей  и
детей

-Праздники,  утренники,  мероприятия  (концерты,
соревнования);
-выставки работ детей и родителей, педагогов ДОО;
-совместные проекты, акции, выставки, беседы, памятки;
-экологические практикумы, трудовые десанты;
-семейные праздники;
-семейный театр;
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки);
-дни добрых дел;
-ознакомительные дни;
-исследовательские проекты;
-субботники и др.

2.7. Иные  характеристики  содержания  основной  образовательной
программы дошкольного образования

В  ДОУ  реализуется  программа,  разработанная  педагогами  «Подари
здоровье  детям»,  направленая  на  построение  комплексной
здоровьеформирующей  системы,  обеспечивающей  психо-физиологическое
благополучие  и  последовательное  становление  у  воспитанников  позиции
субъекта здоровья.

Особенности  психолого-педагогической  поддержки  детей  в
адаптационный период 

В  Учреждении  для  вновь  поступающих  дошкольников  в  разные
возрастные  группы  разработана  модель  организации  адаптационного
периода:

1. Индивидуальный подход к ребенку:
 использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов;
 учет домашних привычек;
 в использование колыбельных при укладывании детей спать.

2. Игры с воспитателем.
3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки.
4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками:

игры ребенка рядом со сверстниками;
приучение к объединению в игре с другим ребенком;
ситуации, общение;
использование фольклора;
элементы театрализованной деятельности.

5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов
поведения ребенка.

6. Контроль за физическим состоянием ребенка.
7. Элементы закаливающих мероприятий.
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Целью адаптации является создание условий, способствующих охране
и  укреплению  психологического  здоровья  детей,  обеспечения  их
эмоционального благополучия в процессе адаптации детей.

Основной  задачей сопровождения  детей  в  период  адаптации
является сохранение  и  укрепление  психического  здоровья  ребенка  в
изменившихся  условиях  путем оптимальной  организации  педагогического
процесса через:
- создание благоприятного психологического климата в группе детей;
-  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к  окружающей
действительности  на  основе  активной  познавательной  и  игровой
деятельности;
-  формирование  у  детей  доверительных  взаимоотношений  с  новым
взрослым;
-  помощь  каждому  из  детей  в  установлении  контакта  со  сверстниками  с
учетом возрастных и индивидуальных возможностей;
- помощь родителям (законным представителям) в установлении отношений
со  своими  детьми  в  новых  жизненных  обстоятельствах,  с  другими
родителями и детьми, с сотрудниками детского сада.

Психологическая характеристика процесса адаптации детей к
Учреждению

Адаптацию  необходимо  рассматривать  не  как  пассивное
приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых
форм и способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности
в  меняющихся  условиях  и  сохранения  своего  психофизического
благополучия. Адаптация направлена на поддержание равновесия организма
и среды в новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе
адаптации, затрагивают все уровни организма и психики.

Новые  условия,  характеризующие  Учреждение,  объединяются  в
три группы:
Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым:
- знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования;
- очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого,
адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него;
- жесткая регламентация условий выполнения задач;
-  изменение  ситуации  общения  с  взрослым,  когда  ребенок  становится  не
единственным объектом внимания, а членом детской группы;
- поощрение и порицание взрослым действий;
- ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых.
Условия, связанные с новой организацией среды:
- выход за пределы знакомого помещения;
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-  необходимость  действовать  самостоятельно  в  организованной  свободной
деятельности.
Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками:
- встреча с коллективом ровесников;
-  необходимость  осуществлять  все  процессы  жизнедеятельности  вместе  с
другими детьми;
наличие  у  ровесников  незнакомых  ребенку  форм  поведения  в  типичных
ситуациях.

Порядок адаптации предусматривает организацию поэтапной работы.
I этап: подготовительный
Цель-изучение  факторов  риска,  прогнозирование  хода  адаптации  детей,
разработка мер поддержки.
Предполагает  мероприятия  по  повышению  профессиональной
компетентности  педагогов,  психологическое  просвещение  родителей,  сбор
информации о детях.
II этап: основной
Цель-обеспечение  благополучного  хода  адаптационного  процесса,
благоприятного психологического климата в адаптационных группах.
Предполагает  осуществление  текущей  диагностики  хода  адаптационного
процесса (систематические наблюдения за поведением детей), корректировку
мер  их  психолого-педагогической  поддержки,  проведение  комплекса
адаптационных  игр,  консультирование  родителей  и  педагогов  при
возникновении  затруднений,  психологическое  просвещение.  Оказание
помощи  детям  на  данном  этапе  предполагает  широкое  использование
индивидуальных  форм  взаимодействия  с  целью  установления
доверительного контакта, торможения негативных эмоциональных состояний
и снятию излишнего эмоционального возбуждения.
III этап: заключительный
Цель- анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка
выводов.
Предполагает  осуществление  итоговой  диагностики  уровня
адаптированности (дезадаптации) детей к условиям Учреждения.
Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОУ
К основным критериям адаптации относятся:

поведенческие реакции;
уровень нервно - психического развития;
заболеваемость и течение болезни;
главные антропометрические показатели физического развития (рост,
вес).
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Различают степени тяжести прохождения адаптации к детскому саду:
1. Легкая адаптация:

временное нарушение сна (нормализуется в течение 7-10 дней);
аппетита (норма по истечении 10 дней);
неадекватные  эмоциональные  реакции  (капризы,  замкнутость,
агрессия,  угнетенное  состояние  и  т.д.),  изменения  в  речевой,
ориентировочной  и  игровой  активности  приходит  в  норму  за  20-30
дней;
характер взаимоотношений со взрослыми и двигательная активность
практически не изменяются;
функциональные  нарушения  практически  не  выражены,
нормализуются  за  2-4  недели,  заболеваний  не  возникает.  Основные
симптомы исчезают в течение месяца (2-3 недели нормативно).

2. Средняя  адаптация:
 все  нарушения  выражены  более  и  длительно:  сон,  аппетит
восстанавливаются  в  течение  20-40  дней,  ориентировочная
деятельность  (20  дней),  речевая  активность  (30-40  дней),
эмоциональное  состояние  (30  дней),  двигательная  активность,
претерпевающая значительные изменения, приходит в норму за 30-35
дней. Взаимодействие с взрослыми и сверстниками не нарушается.
 Функциональные  изменения  отчетливо  выражены,  фиксируются
заболевания (например, острая респираторная инфекция).

3. Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев)
сопровождается грубым нарушением всех проявлений и реакций ребенка.
Данный тип адаптации характеризуется:

снижением аппетита (иногда возникает рвота при кормлении),
резким нарушением сна,
ребенок  нередко  избегает  контактов  со  сверстниками,  пытается
уединиться,
отмечается  проявление  агрессии,  подавленное  состояние  в  течение
долгого  времени  (ребенок  плачет,  пассивен,  иногда  происходит
волнообразная смена настроения).

Обычно  видимые  изменения  происходят  в  речевой  и  двигательной
активности, возможна временная задержка в психическом развитии.
При  тяжелой  адаптации,  как  правило,  дети  заболевают  в  течение
первых  10  дней  и  продолжают  повторно  болеть  в  течение  всего
времени привыкания к коллективу сверстников.

Адаптационный период считается законченным, если:
Ребенок ест с аппетитом;
Быстро засыпает, вовремя просыпается;
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Эмоционально общается с окружающими.
Играет

Педагогическая диагностика
Особенности педагогической диагностики 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности  Учреждения  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.  

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального
развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития
дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются
способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских
способностей, познавательной активности); 

- проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской
инициативности,  ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение
планировать  и  организовывать  свою  деятельность);  -  художественной
деятельности; - физического развития. 

59



Результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной
коррекции особенностей его развития); 

1) оптимизации работы с группой детей. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия. 

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика
развития  детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических
особенностей  детей),  которую  проводят  квалифицированные  специалисты
(педагоги-психологи, психологи). 

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  осуществляется
только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения
задач  психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной
коррекции развития детей. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое  обеспечение основной образовательной
программы дошкольного образования

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности.

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации и ее 
работоспособности

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Аларм»

Организация охраны и пропускного режима Учреждение находится под охраной и 
организован пропускной режим (пост №1)

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии имеются на 1 
этаже

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 
втором этаже)

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 
состоянии.

Состояние территории, наличие 
ограждения

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения - забор металлический 
(соответствует всем требованиям). Имеются 
металлические ворота (только для 
спец.обслуживания) и 2  калитки  (закрыта на 
замок с 10.00 до 15.00).
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Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности

Ответственный по пожарной безопасности - 
завхоз
Ответственный за электрохозяйство - завхоз, 
техник-электрик

Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда

Ответственный по охране труда - завхоз

Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 
групп, специалисты

Перечень оборудования
Помещение Оснащение

Групповые комнаты
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Индивидуальная работа
Совместные с родителями мероприятия : 
досуги, развлечения, конкурсы, 
развлечения, гостиные и т.д.
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры (в соответствии с
возрастом)

Уголок  искусства и творчества
Уголок литературы
Уголок строительства
Уголок драматизации

  Уголок экологии и экспериментирования
Игровой Уголок
Уголок музыкального развития
Уголок патриотического развития
Уголок физкультуры и оздоровления
Игрушки,  игры,  пособия  в  соответствии
возрастным особенностям детей
Мебель согласно роста детей
В буфетных установлены двойные мойки,
сушилки для посуды, хозяйственный 
шкаф.

Ковры
Водонагреватели 
Шкафы для уборочного инвентаря 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек,
Раздаточный материал
Энциклопедическая, детская литература
наборы детских конструкторов
иллюстративный материал
материал по изодеятельности (краски, 
гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
цветная бумага и картон, инструменты и 
материалы для нетрадиционного 
рисования бросовый, природный 
материал для изготовления поделок)
в групповых помещениях выделены 
специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями (природные 
уголки), оформлены календари 
наблюдений.

(Более подробно - паспорта групп)
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Спальные помещения
Дневной сон.
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов .
Гимнастика пробуждения после сна.

В спальнях установлены отдельные 
кровати по количеству детей в группе. 

Приемные групп
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.
 Информационно-просветительская работа
с родителями

В раздевалке установлены 
индивидуальные шкафчики Выставки 
детских творческих работ Стенды с 
информацией для родителей 
(информационный и тематический) 
Выносной материал для прогулок 
Скамейки для одевания 

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, 
осуществляемая
в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах совмещенный 
туалет для девочек и мальчиков 
(изолированный)
В умывальной комнате отдельные 
раковины, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка.
В группе раннего возраста горшки на 
каждого ребенка, отдельные раковины на 
детей и взрослых, ячейки для полотенец.
Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья)
Оборудование для закаливания водой

Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность 
по
физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники и развлечения
Индивидуальная работа по развитию 
основных
видов движений
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги, развлечения

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, кегли, скакалки, обручи, 
кольцебросы, спортивные стойки для 
подлезания, дуги, баскетбольные щиты, 
ленты, гимнастические палки, канат, 
ребристые доски.
Нестандартное оборудование. Атрибуты и 
игрушки для подвижных игр.
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, хоккея, 
бадминтона.
Подборка дисков с комплексами утренней 
гимнастики и музыкальными 
произведениями 
(Более подробно-паспорт 
физкультурного зала)

Музыкальный зал  
Совместная образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию, 
приобщению к музыкальному искусству и 
развитию музыкально-художественной 
деятельности .
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги 

Музыкальный центр
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой оркестр 
Зеркала
Театральный занавес 
Декорации, бутафория 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
стулья для детей
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Интегрированные занятия по синтезу 
искусств Кружковая работа: вокальная, 
танцевальная. Индивидуальная работа по 
развитию творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в 
непогоду, мороз: организация 
двигательной активности, художественно-
творческой деятельности детей 
Логоритмика 
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения
Родительские собрания, концерты. 
выставки и другие мероприятия для 
родителей

Подборки дисков с музыкальными 
произведениями
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот.
(Более подробно-паспорт музыкального 
зала)

Музей 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Индивидуальная работа.

 «Русская изба» 
Шкафы для хранения музейных экспонатов
Книги о России и Кемеровской области
Народы Кемеровской области (куклы)

Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов, 
элементов одежды, аксессуаров 
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары
Елочные украшения, новогодние игрушки

Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов.
Удовлетворение информационных, 
учебнометодических, образовательных 
потребностей педагогов.
Организация нормативно-правового 
обеспечения. Организация деятельности 
творческих групп. Самообразование 
педагогов.
Подготовка педагогов к выступлениям 
разного 
Уровня.
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов.
 Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, 
обучение.
 Осуществление электронного 
документооборота.
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, проектов, программ и 
т.п.

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы.
Библиотека периодических изданий.
Авторские программы и технологии. 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм.
 Журнал выдачи методических пособий и 
литературы.
Нормативно-правовая документация.
Годовые планы образовательной 
деятельности с детьми и методической 
работы с педагогами.
 Учебный план. Расписания 
образовательной деятельности с детьми, 
дополнительного образования (детских 
творческих объединений), циклограммы 
совместной деятельности.
 Отчеты, аналитические материалы.
Обобщенный опыт работы педагогов. 
Портфолио педагогов.
 Фотоальбомы о жизни ДОУ.
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Создание мультимедийных презентаций.
 Редакционно-издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ, 
на сайт ДОУ.
Аналитическая деятельность.
 Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта.
Обработка и хранение различных 
документов (архив).
Консультативная работа с родителями.

 Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических совето.в 
Протоколы заседаний педагогических 
советов.
Материалы конкурсов.
Копии аттестационных листов, дипломов
об образовании, свидетельств о 
повышении квалификации педагогов.
 Стенд «Методический вестник».
 (Более подробно -паспорт 
методического кабинета в 
соответствии с номенклатурой)

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, изолятор)
Профилактическая оздоровительная 
работа с детьми
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Составление меню
 Изоляция заболевших детей
 Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками и 
родителями

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 
холодильник, контейнеры для перевозки 
медикаментов, тумба со средствами 
неотложной помощи, тонометр, 
термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка.
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников
 Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению 
меню
Десятидневное меню
 Подборка медицинской литературы, 
современных методических разработок 
(Более подробно -паспорт медицинского 
кабинета в соответствии с 
номенклатурой)

Коридоры
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая 
работа с сотрудниками

Стенд «Визитная карточка ДОУ»
 Стенды по противопожарной 
безопасности
Стенд по антитеррористической 
деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Электрические плиты-2, духовой шкаф- 2,
электромясорубка -1, 
холодильники-2,
 Морозильная камера -1, посуда, 
разделочные столы, доски 
технологические карты приготовления 
блюд, меню и др.

Прачечная машина автомат-1, центрифуга-1, 
гладильная доска- 1 электрический утюг-1,
моечная ванна-1, шкаф для хранения 
белья-1

Объекты территории, функциональное 
использование

Оснащение
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Участки групп
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности
 Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, 
босохождение; световоздушные ванны 
Консультативная работа с родителями
 Совместные прогулки с родителями

6 участков для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): беседки,
горки, песочницы, скамейки, цветник, 
огород, экологическая тропа. 
Овощехранилище, бытовой склад.

Спортивная площадка
Образовательная деятельность по 
физической культуре на свежем воздухе
 Спортивные праздники, досуги и 
развлечения Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и основных 
видов движений
 Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении Оздоровительные 
пробежки
 Индивидуальная работа с детьми
 Совместные мероприятия с родителями

Стойки для баскетбола, бревно для 
равновесия, массажная тропа

Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры Экспериментальная и 
опытническая деятельность
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения (дерев
и кустарники). 
Газоны, клумбы, цветники.

3.2. Обеспеченность  методическими  материалами   и  средствами
обучения и воспитания

Материальные средства обучения
Игрушки Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,

фигурки, изображающие людей и животных,
транспортные средства, посуда, мебель и др.
Дидактические игрушки: народные игрушки,
мозаики, настольные и печатные игры
Игрушки-  забавы:  смешные  фигурки
животных,  людей,  игрушки-  забавы  с
механическими,  электротехническими  и
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электронными устройствами.
Спортивные  игрушки:  направленные  на
укрепление  мышц  руки,  предплечья,
развитие  координации  движений  (волчки,
мячи,  обручи);  содействующие  развитию
навыков бега,  прыжков,  укреплению мышц
ног,  туловища  (каталки,  самокаты,
скандинавские  палки,  скакалки);
предназначенные для коллективных игр.
Музыкальные  игрушки:  имитирующие  по
форме  и  звучанию  музыкальные
инструменты  (металлофоны,  ксилофоны,
гармошки,  барабаны,  дудки,  музыкальные
шкатулки);  сюжетные  игрушки  с
музыкальным  устройством(пианино);
наборы колокольчиков и свистулек.
Театрализованные  игрушки:  куклы-
театральные  персонажи,  куклы  би-ба-бо,
наборы  сюжетных  фигурок,  костюмы  и
элементы  костюмов,  атрибуты,  элементы
декораций, маски и др.
Технические  игрушки:  фотоаппараты,
бинокли, калейдоскопы.
Строительные и конструктивные материалы:
наборы  строительных  материалов,
конструкторы  с  крупными  и  мелкими
деталями, легкий модульный материал.
Игрушки-  самоделки  из  разных
материалов:неоформленных(бумага,  ткань,
фольга,  картон,  нитки,  пуговицы),
полуоформленных(коробки,  пробки,
пластмассовые  бутылки),  природных
материалов(шишки,  желуди,  глина,  солома,
ветки)
Оборудование  для  опытов:  лупы,  колбы,
пробирки, ёмкости разного размера.
Дидактический материал:  «Дети и  дорога»,
«Не  играй  с  огнем!»,  портреты  поэтов,
писателей,  наглядно-дидактическое пособие
«Распорядок  дня»,  «Дикие  животные»,
«Насекомые»,  «Домашние  животные»,
«Автомобильный  транспорт»,
познавательная  игра-лото  «Цвет  и  форма»,
настольно развивающая игра «Семья» и др.

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения
культуры: произведения живописи, музыки,
архитектуры,  скульптуры,  предметы
декоративно- прикладного искусства
Детская  художественная  литература  (в  том
числе справочная,  познавательная,  общие и
тематические  энциклопедии  для
дошкольников)
Произведения  национальной  культуры
(народные песни, танцы, фольклор и др.)
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Средства  наглядности  (плоскостная
наглядность)

Картины,  фотографии,  предметно-
схематические  модели,  календарь  природы,
плакаты по темам: «Безопасность»,  «ПДД»,
«Овощи  и  фрукты»,  «Геометрические
фигуры» и др.

Программы и методические пособия

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014г.
-Программа  по  музыкальному  воспитанию  «Ладушки».  Авторы:  И.М
Каплунова, И.А. Новоскольцева, издательство Композитор Санкт-Петербург,
допущено МО РФ, 2003 г.
- Авторская  парциальная программа В. П. Новиковой «Математика в
детском саду»,  издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

Методическое обеспечение образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина

Безопасность Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»

Т.Н.Доронова
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание
Школьника»

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва
«Линка-Пресс»

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника
Якобсон А.А.     Моральное воспитание в детском 

саду.
Издательский дом

«Воспитание
дошкольника»,

Якобсон С.Г., 
Коркунова Н.В.    

Моральное воспитание.  Материалы 
для работы с детьми 4 – 7 лет.

Смоленский обл.
институт 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для 
воспитателей  детского сада и 
родителей.

М.Просвещение

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.   

Готовимся к празднику. 
Художественный труд  в детском 
саду и семье. Пособие для детей  
старшего  дошкольного возраста 

М.Просвещение

Топоркова Л.А., 
Доронова Т.Н.   

Сделаю сам. Дидактический альбом  
по ручному труду с детьми старшего 
дошкольного возраста 

М.Просвещение
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Р.С. Буре, Г.Н. 
Година

«Учите детей трудиться» 
(методическое пособие).

Комарова Т.С. , 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю..

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое воспитание
в детском саду»

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 
рекомендации для воспитателей.

Москва, Просвещение

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг 
нас» Развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста»

Москва, Просвещение

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 
порядок. Развивающая книга для 
детей среднего дошкольного 
возраста

Москва, Просвещение

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 
Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста»

Москва, Просвещение

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 
рекомендации по познавательному 
развитию детей подготовительной 
группы.

Издательский дом
«Воспитание

дошкольника»

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 
мир? Развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста.

Москва, Просвещение

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 
числами. Развивающая книга для 
детей среднего дошкольного 
возраста.

Москва, Просвещение

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 
число. Развивающая книга для 
детей старшего дошкольного 
возраста.

Москва, Просвещение

Соловьева Е.В. Математика и логика для 
дошкольников. 
Методические рекомендации для 
воспитателей.   

Москва, Просвещение

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 
работы с детьми

Москва, Просвещение

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор Наименование издания Издательство 
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составитель
О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников
М. Просвещение

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение
О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение
О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение
О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение
О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет 

(рабочая тетрадь)
М. Просвещение

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет 
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет 
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет 
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем
Баева Н.А.   Предшкольное обучение грамоте

в ДОУ.  
М., АРКТИ

Гербова В.В.     Учусь  говорить.  Метод.  реком.
для воспитателей, работающих с
детьми  3-6  лет  по  программе
«Радуга»

М. Просвещение

Гербова В.В.     Хрестоматия  "Книга  для  чтения
в детском саду и дома"  2-4 года

М. Просвещение

Гербова В.В.     Хрестоматия  "Книга  для  чтения
в детском саду и дома"  4-5  лет

М. Просвещение

Гербова В.В.     Хрестоматия  "Книга  для  чтения
в детском саду и дома" 5-7 лет

М. Просвещение

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей. 

М. Просвещение

Гербова В.В. Учусь  говорить.  Пособие  для
детей  младшего  дошкольного
возраста 

М. Просвещение

Гербова В.В. Учусь  говорить.  Пособие  для
детей  среднего   дошкольного
возраста» 

М. Просвещение

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 
детей старшего дошкольного 
возраста»

М. Просвещение

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  
Занятия по обучению детей 6 лет
чтению в условиях детского сада

М. Просвещение

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Доронова Т.Н.   Природа,  искусство  и
изобразительная деятельность детей.
Методические  рекомендации  для

М. Просвещение
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воспитателей, работающих с детьми
3-6 лет по программе «Радуга»

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.   

Готовимся  к  празднику.
Художественный  труд   в  детском
саду  и  семье.  Пособие  для  детей
старшего  дошкольного возраста

М. Просвещение

Грибовская А.А.. Дошкольникам  о  народном
искусстве.  Учебно-  наглядное
пособие  для  детей   дошкольного
возраста.

М. Просвещение

Грибовская А.А.. Народное  искусство  и  детское
творчество  

М. Просвещение

Грибовская А.А.. Ознакомление  дошкольников  с
живописью

М. Просвещение

Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.    

Обучение детей  2- 4 лет рисованию,
лепке, аппликации

М. Просвещение

Доронова Т.Н.   Дошкольникам  об  искусстве.
Учебно  –  наглядное  пособие  для
детей  младшего  дошкольного
возраста

М. Просвещение

Доронова Т.Н.   Дошкольникам  об  искусстве.
Учебно  –  наглядное  пособие  для
детей  старшего  дошкольного
возраста

М. Просвещение

Доронова Т., 
Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для 
воспитателей

М. Просвещение

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 
д/саду
ранний возраст

г.Москва
"Карапуз-Дидактика"

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 
по ритмической пластике для детей
Н. Ветлугина
И. Дзержинская
Музыка в детском саду» 1985-1986 
гг.
М «Музыка» (по возрастам 5 книг)

СПб

Методическое обеспечение образовательной области  
«Физическое развитие»

Автор Название Издательство
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова

Физическая  культура  в
дошкольном детстве

М. "Просвещение"

Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова

Физическая  культура  в
дошкольном детстве

М. "Просвещение"

Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова

С  физкультурой  в  ногу,  из
детского сада в школу

М. "Просвещение"

Л.И.Пензулаева Физкультурные  занятия  с  детьми
3-4 лет 

М. Мозаика-Синтез

Л.И.Пензулаева Физкультурные  занятия  с  детьми
5-6 лет

М. "Просвещение"

М.А.Рунова Движение день за днем М:.  ООО  "Линка-
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пресс"
М.А.Рунова Дифференцированные  занятия  по

физической культуре с детьми 5-7
лет

М. "Просвещение"

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы

Наименование Автор (ы) Издательство
«Программа 

обучения и 
воспитания детей 
с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием 
речи (старшая 
группа)

Т.Б.Филичева

Г.В.Чиркина

Москва,
«Просвещение», 

Допущено
Министерством
образования
Российской
Федерации

«Коррекционное 
обучение и 
воспитание детей 
5-летнего 
возраста с общим 
недоразвитием 
речи»

Т.Б.Филичева

Г.В.Чиркина

Москва,
«Просвещение», 

Допущено
Министерством
образования
Российской
Федерации

«Программа 
обучения детей с 
недоразвитием 
фонетического 
строя речи»

(подготовительная 
к школе группа)

Т.Б.Филичева

Г.А.Каше

Москва,
«Просвещение», 

Допущено
Министерством
образования
Российской
Федерации

3.3. Режим дня

Режим  дня  соответствует  возрастным  психофизиологическим  и
индивидуальным особенностям воспитанников Учреждения.
Режим дня разработан с расчётом на 12-часовое пребывание воспитанников
для  воспитанников  младших  групп,  средней  группы,  старшей  группы  и
подготовительной к школе группы.
В  режиме  дня  указана  общая  длительность  занятий,  включая  перерывы
между  их  различными  видами.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  нагрузку.  В
теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

С учётом возраста детей и времени года
Холодный период года
(с 1 сентября по 31 мая)
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/группа раннего возраста/                
Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки
игры.

Прием детей.

Игровая деятельность детей.
8.00-8.15 Чтение песенок, потешек.

Встреча с природой.
Совместная деятельность воспитателя с

детьми в Уголке природы.

8.15- 8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами
фонетической ритмики (двигательная

активность 5 мин).

8.20-8.50 «Моем с мылом чисто-чисто»
Приятного аппетита!

Подготовка к завтраку, воспитание
культурно-гигиенических навыков.

 Завтрак: обучение правильно держать
столовые приборы, обучение культуре еды

8.50-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей
9.00-9.30 Мир познания (НОД) Игровая образовательная деятельность
9.30- 9.50 Минутка игры Игровая деятельность детей.
9.50-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания

10.10-11.20 Прогулка Двигательная активность 
11.20-11.30 Возвращение с прогулки.

«Моем с мылом чисто-чисто».
Игры детей.

Подготовка к обеду, воспитание культурно-
гигиенических навыков.

11.30-12.00 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые
приборы, культуре еды.

12.00-12.05 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения
12.05-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт...» Создание тихой, благоприятной обстановки

для сна

15.00-

15.10

Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в
группе (двигательная активность 10 мин)

15.15-

15.30

«Приятного аппетита» Полдник: обучение правильно держать
столовые приборы, культуре еды.

15.30-

17.00

Время игры. Подготовка к
прогулке, прогулка.

Свободная игровая деятельность детей.
Двигательная активность

17.00-

17.30

Подготовка к ужину.Ужин Индивидуальная коррекционная работа
воспитателя с детьми.

17.30-

18.40

«В гостях у сказки» Игры. Индивидуальная работа.Чтение
художественной литературы.

18.40-

19.00

«До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями.

Холодный период года
(с 1 сентября по 31 мая)

                                                       /младшая и средняя группа/                       
Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки

игры..

Прием детей (на воздухе). Игровая

деятельность детей.
8.00-8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика
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8.10-8.25 Чтение песенок, потешек.

Встреча с природой.

Совместная деятельность воспитателя с

детьми в Уголке природы.
8.25-8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто»

Подготовка к завтраку, воспитание

культурно-гигиенических навыков
8.35-8.55 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать

столовые приборы, обучение культуре еды

9.00-9.50 Мир познания (НОД) Образовательная деятельность

9.50-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания

10.10-12.00 Прогулка Двигательная активность (30 минут)

12.10-12.20 Возвращение с прогулки.

«Моем с мылом чисто-

чисто».

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков.

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые

приборы, культуре еды.
12.50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения

13.00-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт...» Создание тихой, благоприятной обстановки

для сна
15.00-15.15 Минутка бодрости Гимнастика после сна

15.15-15.30 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно держать

столовые приборы, обучение культуре еды
15.35-16.00 «В гостях у сказки» Чтение художественной литературы.

16.00-17.30 Прогулка Самостоятельная игровая деятельность

17.30-18.00 Ужитн Воспитание культурно-гигиенических

навыков
18.00-18.30 Игры Игровая деятельность детей Самостоятельная

игровая деятельность
18.30-19.00 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями.

Тёплый период года (с 1 июня по 31 августа)

Время Режимные моменты Содержание
7.00-8.00 «Здравствуйте!» 

Минутки игры.
Прием детей (на воздухе). Игровая деятельность
детей.

8.00-8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика (на воздухе)
8.10-8.30 Чтение песенок, 

потешек.

Совместная деятельность воспитателя с детьми

8.30-8.50 Встреча с природой. Совместная деятельность воспитателя с детьми 
в Уголке природы.

8.50-9.00 «Моем с мылом чисто-
чисто»

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-
гигиенических навыков

9.00-9.30 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 
приборы, обучение культуре еды
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9.00-9.50 Минутки игры Игровая деятельность детей
9.50-10.00 Приятного аппетита! Второй завтрак: обучение культуре еды
10.00-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания
10.10-12.00 Прогулка Совместная и самостоятельная деятельность 

детей. Двигательная активность.
12.10-12.20 Возвращение с прогулки.

«Моем с мылом чисто-
чисто».

Подготовка к обеду, воспитание культурно-
гигиенических навыков.

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые 
приборы, культуре еды.

12.50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения
13.00-15.20 «Тихо, тихо, сон идёт. » Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна
15.20-15.30 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе
15.30-16.00 Приятного аппетита! Уплотнённый полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, обучение культуре 
еды

16.00-16. 15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания.
16.15-17.15 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 мин).
17.15-17.25 Возвращение с прогулки.

«Моем с мылом чисто-
чисто».

Подготовка к ужину, воспитание культурно-
гигиенических навыков.

17.30-18.00 «Приятного аппетита!» Удин. Обучение правильно держать столовые 
приборы, культуре еды.

18.00-19.00 Час свежего воздуха Совместная и самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность.

Уход детей домой. Работа с родителями

Холодный  период года
(с 1 сентября  по 31 мая)

/старшая/
7.00-8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 
Утренняя гимнастика
«На зарядку, как зайчата, 
по утрам бегут ребята»

Прием детей (на воздухе).

Самостоятельная  игровая  деятельность  детей.
Индивидуальная работа.
 Утренняя гимнастика 

8.30-8.45 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение  правильно  держать  столовые
приборы, обучение культуре еды

8.45-9.00 Подготовка к НОД

9.00-10.30 Мир познания (НОД) Непосредственно образовательная деятельность
10.30-11.00 Индивидуальная работа

Подготовка к прогулке

11.00-12.20 «Гуляй, присматривайся и 
закаляйся!»

Прогулка.
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры.

12.20-12.40 «Умывайся, не ленись - 
чистым за обед садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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12.40-13.00 «Это время - для обеда, 
значит нам за стол пора!»

Воспитание культуры еды.

13.00-15.00 «Это время - тишины - все 
мы крепко спать должны!»

Сон  с  использованием  музыкотерапии  и  чтения
произведений художественной литературы.

15.00-15.25 «Это время - для здоровья, 
закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.

15.25-15.45 «Это время - простокваш, в
это время - полдник наш!»

Полдник.
Воспитание культуры еды.

15.45-16.10 Мир познания Непосредственно образовательная деятельность 
Чтение художественной литературы Занятия в 
кружках по интересам.

16.10-17.20 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!»

Прогулка.
Игры на участке. Возвращение с прогулки

17.20-17.30 «Умывайся, не ленись - 
чистым ужинать садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

17.30-17.50 «Это время - наших каш, в 
это время - ужин наш!»

Воспитание культуры еды.

17.50-19.00 «Играем вместе!» Занятия 
по интересам

Настольно-печатные  игры,  дидактические  игры.
Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход
детей домой. Работа с родителями.

подготовительная групп
7.00-8.40 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 
Утренняя гимнастика
«На зарядку, как зайчата, 
по утрам бегут ребята»

Прием детей (на воздухе).

Самостоятельная  игровая  деятельность  детей.
Индивидуальная работа.
 Утренняя гимнастика 

8.40-9.00 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение  правильно  держать  столовые
приборы, обучение культуре еды

9.00-11.00 Мир познания (НОД) Непосредственно образовательная деятельность

11.00-12.20 «Гуляй, присматривайся и 
закаляйся!»

Прогулка.
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры.

12.20-12.40 «Умывайся, не ленись - 
чистым за обед садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

12.40-13.00 «Это время - для обеда, 
значит нам за стол пора!»

Воспитание культуры еды.

13.00-15.00 «Это время - тишины - все 
мы крепко спать должны!»

Сон  с  использованием  музыкотерапии  и  чтения
произведений художественной литературы.

15.00-15.25 «Это время - для здоровья, 
закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.

15.25-15.45 «Это время - простокваш, в
это время - полдник наш!»

Полдник.
Воспитание культуры еды.

15.45-16.15 Мир познания Непосредственно образовательная деятельность 
Чтение художественной литературы Занятия в 
кружках по интересам.
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16.15-17.20 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!»

Прогулка.
Игры на участке. Возвращение с прогулки

17.20-17.30 «Умывайся, не ленись - 
чистым ужинать садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

17.30-17.50 «Это время - наших каш, в 
это время - ужин наш!»

Воспитание культуры еды.

17.50-19.00 «Играем вместе!» Занятия 
по интересам

Настольно-печатные  игры,  дидактические  игры.
Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход
детей домой. Работа с родителями.

7.00-8.20 Мы рады видеть вас! 
Играем вместе! 
Индивидуальная работа с 
детьми

Прием детей (на воздухе).
Самостоятельная  игровая  деятельность  детей.
Индивидуально-коррекционная работа.

8.20-8.30 (подг.
гр.) 8.30-8.40

«На зарядку, как зайчата, 
по утрам бегут ребята»

Утренняя  гимнастика  (двигательная  активность  10
минут)

8.50-9.00 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение  правильно  держать  столовые
приборы, обучение культуре еды

9.00-10.30 Мир познания (НОД) Непосредственно образовательная деятельность

10.30-10.50 Подготовка к прогулке-в 
разновозрастной

11.00-12.30 «Гуляй, присматривайся и 
закаляйся!»

Прогулка.
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры.

12.30-12.40 «Умывайся, не ленись - 
чистым за обед садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

12.40-13.00 «Это время - для обеда, 
значит нам за стол пора!»

Воспитание культуры еды.

13.00-15.00 «Это время - тишины - все 
мы крепко спать должны!»

Сон  с  использованием  музыкотерапии  и  чтения
произведений художественной литературы.

15.00-15.20 «Это время - для здоровья, 
закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.

15.20-15.40 «Это время - простокваш, в
это время - полдник наш!»

Полдник.
Воспитание культуры еды.

15.40-16.10 «В это время мы читаем» Чтение художественной литературы Занятия в 
кружках по интересам.

16.00-17.10 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!»

Прогулка.
Игры на участке.

17.10-17.20 Нагулялась детвора в 
группу нам идти пора

Возвращение с прогулки

17.20-17.30 «Умывайся, не ленись - 
чистым ужинать садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

17.30-18.00 «Это время - наших каш, в 
это время - ужин наш!»

Воспитание культуры еды.
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18.00-19.00 «Играем вместе!» Занятия 
по интересам

Настольно-печатные  игры,  дидактические  игры.
Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход
детей домой. Работа с родителями.

7.00-8.20 Мы рады видеть вас! 
Играем вместе! 
Индивидуальная работа с 
детьми

Прием детей (на воздухе).
Самостоятельная  игровая  деятельность  детей.
Индивидуально-коррекционная работа.

8.20-8.30 (подг.
гр.) 8.30-8.40

«На зарядку, как зайчата, 
по утрам бегут ребята»

Утренняя  гимнастика  (двигательная  активность  10
минут)

8.50-9.00 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение  правильно  держать  столовые
приборы, обучение культуре еды

9.00-10.50 Мир познания (НОД) Непосредственно образовательная деятельность

10.50-11.00 Подготовка к прогулке-в 
разновозрастной

11.00-12.30 «Гуляй, присматривайся и 
закаляйся!»

Прогулка.
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры.

12.30-12.40 «Умывайся, не ленись - 
чистым за обед садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

12.40-13.00 «Это время - для обеда, 
значит нам за стол пора!»

Воспитание культуры еды.

13.00-15.00 «Это время - тишины - все 
мы крепко спать должны!»

Сон  с  использованием  музыкотерапии  и  чтения
произведений художественной литературы.

15.00-15.20 «Это время - для здоровья, 
закаляйся, детвора!»

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.

15.20-15.40 «Это время - простокваш, в
это время - полдник наш!»

Полдник.
Воспитание культуры еды.

15.40-16.10 «В это время мы читаем» Чтение художественной литературы Занятия в 
кружках по интересам.

16.00-17.10 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!»

Прогулка.
Игры на участке.

17.10-17.20 Нагулялась детвора в 
группу нам идти пора

Возвращение с прогулки

17.20-17.30 «Умывайся, не ленись - 
чистым ужинать садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

17.30-18.00 «Это время - наших каш, в 
это время - ужин наш!»

Воспитание культуры еды.

18.00-19.00 «Играем вместе!» Занятия 
по интересам

Настольно-печатные  игры,  дидактические  игры.
Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход
детей домой. Работа с родителями.

Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа )
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Время Режимные моменты Содержание
7.00-8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе!

Прием детей (на воздухе).
Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Индивидуально-коррекционная работа.

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята»

Утренняя коррекционная гимнастика 
(двигательная активность 10 минут)

8.40-8.50 «Умывайся, не ленись - 
чистым завтракать 
садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

8.50-9.10 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 
приборы, обучение культуре еды

9.10-10.10 «Играем вместе!» Игры детей по интересам

10.10-10.20 Приятного аппетита! Второй завтрак: обучение культуре еды

10.20-12.30 «Гуляй,
присматривайся и 
закаляйся!»

Прогулка.
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры.

12.30-12.40 «Умывайся, не ленись - 

чистым за обед садись!»

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

12.40-13.00 «Это время - для обеда, 
значит нам за стол пора!»

Воспитание культуры еды.

13.00-15.00 «Это время - тишины - 
все мы крепко спать 
должны!»

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы.

15.20-15.30 «Это время - для 
здоровья, закаляйся, 
детвора!»

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна 
в группе.

15.40-16.00 «Это время - простокваш, 
в это время - полдник 
наш!»

Уплотнённый полдник. Воспитание культуры еды.

16.00-17.20 «Гуляй,

присматривайся и 

закаляйся!»

Прогулка.

Игры на участке.

17.30-18.00 «Играем вместе!» Настольно-печатные игры, дидактические игры, 
творческие.

17.30-18.00

18.20-19.00

«Ну,  а  вечером  опять  мы
отправимся гулять!» Ужин

«До свидания!»

Прогулка.
Игры на участке.
Ужин
Уход детей домой. Работа с родителями.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В  ДОУ  используется  комплексно-тематическое  планирование
образовательной деятельности с учетом различных мероприятий.
Примерный перечень развлечений и праздников
Младшая группа:
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Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника
Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В
весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На
бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,
«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. Нар. Сказок);
«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам
русского фольклора).
Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол,
представление «Мы любим петь и танцевать»,
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы
растем сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;
забавы с красками, карандашами и т.д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Средняя группа:
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта»,
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь,
«Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных
сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок–смоляной
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки»,
«Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые
ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт–это сила и здоровье», «Веселые
ритмы». «Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е,
Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая
ширма», «Волшебное превращение»
Старшая группа:
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День
Победы.

79



Тематические праздники и развлечения. 
«О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и
традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры»,
«Русские праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических
глектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных
произведений, а также песен.
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и
танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро
и зло в русских народных сказках».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,
«Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс
Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная
книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
Подготовительная группа:
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето»,
праздники народного календаря.
Театрализованные представления. Постановка театральных
спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес.
Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных
произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия».
«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин
и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева».
«Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков
природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «В волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся
арифметикой» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые»,
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«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования»,
«Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и
словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

3.5. Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды

При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
учитываются требования:

-  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых.

- обеспечивает возможность двигательной активности детей.

- обеспечивает возможность для уединения.

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№
п/п

Название Характеристика

1.

Насыщенность
соответствует возрастным

возможностям детей и
содержанию

Экраны  демонстрационные,  мультимедийный
проектор.  Игровое,  спортивное,  оздоровительное
оборудование

2. Трансформируемость
Изменение  РППС  в  зависимости
от: образовательной  ситуации,  от  меняющихся
интересов и возможностей детей.

3. Полифункциональность
Разнообразное  использование  детской  мебели,
матов, мягких модулей, ширм.     

4. Вариативность

Наличие пространства для игры, конструирования,
уединения,  игровой  деятельности. Наличие
разнообразных  материалов,  игр,  игрушек,
оборудования,  для  обеспечения  свободного
выбора детей.
Периодическая  сменяемость  игрового  материала,
появление  новых  предметов,  которые
стимулируют  игровую,  двигательную,
познавательную и  исследовательскую
деятельность.

5. Доступность
Свободный  доступ  к  играм,  игрушкам,
материалам и пособиям
Исправность и сохранность

6. Безопасность
Соответствие  требованиям  надёжности  и
безопасности использования
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Пространство  группы  разграничено  уголками,  центрами,  площадками.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

Система развивающей  предметной среды в ДОУ

Кабинет заведующего

Индивидуальные  консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:   -
создание благоприятного психо- эмоционального климата 
для педагогов и родителей;
- развитие профессионального уровня педагогов;
- просветительская, разъяснительная работа с родителями по 
вопросам воспитания и развития детей с проблемами в 
развитии.

Методический кабинет

Библиотека для педагогов, видеотека, материалы 
консультаций, семинаров, педсоветов, передовой 
педагогический опыт
для  повышения профессионального уровня педагогов.

Музыкальный зал

 Музыкальный зал -проведение развлекательных 
мероприятий для детей детского сада, оказание 
консультативной помощи по развитию музыкально-
эстетических способностей детей.

Спортивный зал
Развитие физических качеств, основных физических 
движений и двигательной активности детей.

Костюмерная 
Развитие воображения, творчества, эмоциональное развитие 
детей.

Медицинский кабинет

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:
- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-  просветительская работа с родителями и 
педагогами.

Кабинет развивающих
игр

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
детей.

Логопедический кабинет
Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, 
коррекция звукопроизношения.
Речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Мини-музей
Развитие  нравственно-патриотических чувств  детей.
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 
развитию практических умений и навыков. 

Групповые помещения Уголок   искусства  –  где  воспитанники  в  свободное  время
рисуют,  лепят,  выполняют  аппликационные  работы.
Приставные  полки  наполнены  необходимым
изобразительным материалом, содержат дидактические игры,
различные  коллекции  (бумаги,  ткани,  пуговиц,  камней,
фантиков  и  т.д.),  природный  и  бросовый  материал  для
продуктивной  деятельности  детей,   репродукции  картин
известных  художников,  портреты.  Центр  оборудован
выставкой,  на  которую  воспитанники  самостоятельно
прикрепляют готовые работы.

Уголок  науки  (природы),  служит для саморазвития детей.
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Который  оборудован  разнообразными  растениями  и
предметами, которые необходимы для их ухода (передники,
лейки,  палочки,  тряпочки,  пульверизатор).  Главным
атрибутом такого центра является аквариум, который вносит
в  организацию  пространства  элементы  интриги:  сквозь
толщу  воды  можно  наблюдать  за  действиями  в  соседнем
уголке.  Календарь  наблюдений  позволяет  детям   отметить
состояние погоды, растений, животных. Для познавательного
и увлекательного изучения тех или иных явлений в природе,
в  жизни  животных  и  растений  служит  литература
природоведческого  содержания,  картотеки  (где  содержится
информация  познавательного,  занимательного  характера,
стихи, отрывки из литературных произведений по каждому
растению).  Собраны  настольно-печатные,  дидактические
игры  природоведческого  содержания.  В  данном  центре
размещаются  материалы  для  экспериментирования  (весы,
емкости  с  сыпучими,  жидкими,  твердыми  веществами,
мерные  ложечки  и  сосуды,  алгоритмы  для  проведения
опытов,  карты  наблюдений,  емкости  для  игр  с  водой  и
песком).  На  участках  детского  сада  имеются  растения
ближайшего окружения, создана экологическая тропа, мини-
огород.

Уголок  занимательной  математики  – где   собраны  все
занимательные  игры  и  пособия  для  развития
интеллектуальных способностей, конвергентного мышления,
памяти,  внимания  (различные  головоломки,  пособия  для
нахождения  сходства  и  различия,  составления  целого  из
частей,  занимательные  примеры,  задачи-шутки,  карты,
коллажи,  «танграм»,  «блоки  Дьенеша»,  «палочки
кьюзенера», «колумбово яйцо», «волшебные круги», «сложи
узор,  геометрические  фигуры(плоскостные  и  объемные),
веревочки разной длины, толщины, ленты широкие и узкие,
линейки, модели: года, дней недели, частей суток, часы.

Литературно-театральный  уголок  -  в  котором  ребенок
погружается  в  мир  сказочности,  превращения,  сочувствия,
разнообразия литературных произведений и их жанров. Для
детей  подобраны  книги  (стихи,  проза,  сказки,  рассказы,
юмористические,  фольклор,  энциклопедическая  литература,
детские  журналы).  Выставляются  одно  произведение  в
иллюстрациях  разных  художников;  альбомы,  подборки
иллюстраций по темам; материалы, связанные с тематикой;
пособия  для развития  мелкой моторики рук;  литературные
игры,  султанчики,  вертушки,  ленточки;  оборудование  для
театрализации; пособия по краеведению: символика родного
города, страны; портреты поэтов, писателей

Строительный уголок-создан  для развития  конструктивных
способностей  детей,  в  котором  собраны  разновидности
строительного  материала  (мелкий  и  крупный),  размещены
мелкие  игрушки  для  обыгрывания  построек.  Чертежи,
рисунки,  фотографии  и  прочий  иллюстративный  материал
представлен  в  папках-файлах  рядом  со  строительным
материалом.  Рисунки  и  чертежи  используются  в  качестве
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образцов  с  целью  прямого  следования  им,  другие
способствуют  развитию  у  детей  умения  закончить
постройку,  скомбинировать  её  с  учетом  поставленной
задачи. Весь строительный материал хранится на открытых
полках и стеллажах в деревянных, пластмассовых коробках,
контейнерах.

Физкультурно-оздоровительный  уголок. Спортивно-
оздоровительная  предметная  среда  помогает  содействовать
решению  как  специфических  задач  развития  двигательной
активности,  моторики  детей,  так  и  задач  их  гармоничного
развития.  Использование  разнообразных  физкультурных  и
спортивно  -  игровых  пособий  повышает  интерес  детей  к
выполнению  различных  движений,  ведет  к  увеличению
интенсивности  двигательной  активности,  что  благотворно
влияет на физическое, умственное развитие и на состояние
здоровья детей. В совместной деятельности со сверстниками
у детей воспитывается готовность помочь партнеру по игре,
способствовать  сопереживать  его  успехам  или  неудачам,
умение радоваться общим достижениям в том или ином виде
двигательной  деятельности.  В  старшей  группе  установлен
спортивный комплекс,  имеется  набор матов.  Для обучения
детей  ОВД  имеется  спортивное  оборудование:
гимнастические  палки,  мячи,  кегли,  скакалки,  обручи,
мешочки,  веревки  разной  толщины,  дуги,  бадминтон,
скамейки.   На   участке  детского  сада  оборудована
спортивная  площадка,  на  которой  расположены  лестницы,
бревна, стойки дл я волейбола и баскетбола.

Уголок  отдыха. Создавая  развивающую  среду,  мы
позаботились о том, чтобы дошкольник не потерял чувства
защищенности  и  безопасности,  устав  от  окружающих,
перешел   в  «  уголок  уединения».  Где  ребенок  может
полистать любимую книжку, поиграть, просто помечтать. В
младших  группах  воспитатели  используют  переносную
ширму, которая отделяет ребенка и помогает ему ненадолго
уединиться, как бы спрятаться «в норку», восстановить силы.

Коридоры ДОУ

Картинная галерея,  выставки детских работ,  наглядность по 
обучению детей ПДД и  пожарной безопасности, 
фотовыставки,  анализ заболеваемости детей, визитная 
карточка ДОУ
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Центр развития ребёнка-детский сад № 17» разработана в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа предназначена для работы с
детьми от 1,5 до 7 лет.

Программа учитывает  индивидуальные потребности  детей  раннего  и
дошкольного  возраста,  ориентируется  на  специфику  национальных,
социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы,
мотивы детей,  образовательные запросы и ожидания родителей  (законных
представителей), возможности педагогического коллектива.

Для  реализации  Программы  используются  программы
дополнительного образования:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.  Н.  Авдеева,  О.  Л.
Князева, Р.Б Стёркина.
«Ладушки» авторы И. М. Каплунова, И. А. Новосколъцева
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
Дополнительные общеразвивающие программы:
Программа  «Весёлые маски»-художественно-эстетической направленности
(составители:  Зайцева  Н.С.,  Лячина  Л.П.,  воспитатели).  Программа  «Клуб
путешественников»-познавательной направленности (составители: Никитина
Н.В., старший воспитатель, Потапенко Н.В., Хватова О.С., воспитатели). 
Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы в
рамках сетевого взаимодействия:
«Лесная  школа»  (автор-составитель  Нестеренко  Е.  В.,  педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ООЦ «Олимп»).
«Детский фитнес» (автор-составитель Осипова С. В., педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ООЦ «Олимп»).

 Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников -
создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
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взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей;  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на
участие в жизни Учреждения.Педагоги Учреждения учитывают следующие
факторы: условия жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции семьи;
принятие  и  признание  способности  и  достижений  родителей  (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьёй осуществляется в духе партнёрства, на основе
диалога. 

Партнёрство означает,  что отношение Учреждения и семьи строятся на
основе  совместной  ответственности  за  воспитание  детей,  обе  стороны-
равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их
достижения.
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	Различают степени тяжести прохождения адаптации к детскому саду:
	При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются требования:
	- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.
	- обеспечивает возможность двигательной активности детей.
	- обеспечивает возможность для уединения.
	№
	п/п
	Название
	Характеристика
	1.
	Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
	Экраны демонстрационные, мультимедийный проектор. Игровое, спортивное, оздоровительное оборудование
	2.
	Трансформируемость
	Изменение РППС в зависимости от: образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.
	3.
	Полифункциональность
	Разнообразное использование детской мебели, матов, мягких модулей, ширм.     
	4.
	Вариативность
	Наличие пространства для игры, конструирования, уединения, игровой деятельности. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек, оборудования, для обеспечения свободного выбора детей.
	Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, которые стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность.
	Свободный доступ к играм, игрушкам, материалам и пособиям
	Исправность и сохранность
	6.
	Безопасность
	Соответствие требованиям надёжности и безопасности использования
	Пространство группы разграничено уголками, центрами, площадками. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

