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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному   закону   «Об   образовании   в   Российской   Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения как детей в том числе 

с ограниченными возможностиями здоровья. (далее ОВЗ) Программа предназначена для 

проведения педагогической  и коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте 

от 1,5 до 7 (8) лет. В программе представлено содержание и современные психолого-

педагогические технологии развития детей, базирующиеся на личностно 

ориентированном, системном подходе к ребенку.  

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко» с учетом Федерального государственного 

образовательноого стантарта  дошкольного образования, (далее ФГОС ДОО) 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей и законных представителей 

воспитанников МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» 

Программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами 

регламентирующими дошкольное образование: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014. Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования.   

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) // режим доступа:  

http://www.firo.ru/?page_id=11821 . 

•  Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации // режим доступа:  http://www.firo.ru/?page_id=11821  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. В ней 

учтены концептуальные положения используемые в программах: 

1. Программа «Детство» 2014 года, под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

3. А. Михайловой и др. СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

2.Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева 

3. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи/ Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др.– М., Просвещение, 

2008 

4. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / под ред. С.Г. Шевченко.– 

М., 1998 

5.  Гаврилушкина О.П. Программа для воспитания и обучения умственно отсталых 

дошкольников: «Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста» / О.П. Гаврилушкина, Л.Б. Баряева, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова.– М., 2007. 

6. Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  / под ред. Е.А., 

Стребелевой.– М.: Просвещение, 2003. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей нормы и 

детей с ОВЗ, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Учреждения. Система оценивания качества реализации программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных МБДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко» условий 

внутри образовательного процесса. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является: 

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 Создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 Обеспечение оптимальных условий для эффективности коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, за счет модификации обще 

развивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 

работы с учетом особенностей психофизического состояния детей данного 

контингента и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;   

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;   

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;   

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;   

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;   

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;   

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 Системное комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и направлений 

коррекционной работы. 

 Сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из 

зоны актуального развития в зону ближайшего развития. 

 Систематический анализ результатов обследования ребенка всеми 

специалистами МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко», позволяющий 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на 

него, помогающей определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению. 

 Интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

сферы деятельности ребенка. 



7 

 

 Использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности. 

 Обеспечение успешного сотрудничества МБДОУ «Детского сада №8 

«Солнышко», семьи и структурных подразделений системы внешнего 

взаимодействия (начального звена общеразвивающего и коррекционного 

обучения школы; методико-оздоровительных, культурно-просветительских 

учреждений, объектов дополнительного образования) в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

Цель части программы формируемой участниками образовательных отношении 

является: Создание  условий для формирования духовно-нравственного здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии со Стандартом выделены следующие принципы 

дошкольного образования: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализации дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» с семьей 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах ФГОС ДОО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
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выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 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  

Организации)  и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Сотрудники МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко»должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

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. Программа 

предполагает, что МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко»устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействоватьпроведению   совместных   проектов,   экскурсий,   праздников,   посещению 

концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

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. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  

В соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. 

Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   

взаимосвязи: познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 
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в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за Организацией 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. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе так же учитываются принципы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ЗПР): 

1. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

принцип интеграции усилий специалистов; 

2. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

3. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

4. принцип постепенности подачи учебного материала; 

5. принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

6. раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции, более развитые психические процессы;   

7. организация работы в рамках ведущей деятельности 

8. гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы. Тесное взаимодействие с семьей и ближайшим окружением ребенка. 

9. принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на - 

разные уровни организации психических процессов; 

10. индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности);  

11. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

12. возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах ее 

реализации;   
13. специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

Подходы воспитательной системы части программы формируемой 

участниками образовательных отношений 
Содержательный компонент - овладение детьми ,доступных возрасту ,объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве общества, 

жизни   народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе родного края,. 

Эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, проявление 

интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, стремления 

участвовать в общественно полезном труде; 
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Деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса нравственно-волевых качеств, 

развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

Принципы реализации работы: 
-принцип энциклопедичности (у ребёнка формируются представления и знания 

обо всём, что его окружает); 

-принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании); 

-принцип систематичности, последовательности, преемственности в обучении. 

При соблюдении данного принципа можно достичь положительного результата в 

работе; 

-принцип результативности. Предполагает обязательность общения воспитателя 

с ребенком, выяснения того, что и как он понял, почувствовал. С этой целью педагоги 

разрабатывают анкеты, тесты; 

- принцип развития самоценных форм активности. В соответствии с этим 

принципом наши воспитанники получают возможность познавать мир через те виды 

деятельности, которые для них наиболее привлекательные. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

В дошкольном учреждении функционирует 17 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. Разделение на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, имеющими в целом 

сходные возрастные характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации программы.  В МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» функционируют 

следующие возрастные группы: 14 групп общеразвивающей направленности, 3 группы 

компенсирующей направленности.  Численность детей составляет – 373  человека.  

Корпус: ул. С.Разина, д. 67 

Возраст  Группа   Кол-во 

детей  

Мальчико

в  

Девочек   Налич

ие 

детей с 

ОВЗ 

2-3 I мл.группа 25 15 10 1 

3-4 II мл.группа №1 25 16 9 - 

II мл.группа №2 27 16 11 - 

4-5 Средняя группа 

№1 

27 10 17 - 

Средняя 

группа№2 

26 14 12 - 

5-6 Старшая группа 27 14 13 - 

Корпус: ул. Садовая, д. 3 

1,5 – 2 лет 2-я группа 

раннего возраста 

20 11 9 - 

6-7 лет Подготовительн

ая к школе  №1 

19 9 10 - 
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6-7 лет Подготовительн

ая к школе  №2 

21 13 8 - 

Корпус: ул. С.Разина, д.17 

3 - 4 II младшая 23 12 11 - 

4 - 5 средняя 23 12 11 - 

6 - 7 Подготовительн

ая к школе 

группа 

20 13 7 - 

1,5 - 2 Группа раннего 

возраста 

22 12 10 - 

2 - 3 I младшая 21 11 10 - 

Корпус:  ул. Урицкого, 67 

4-5 лет Средняя группа 14 7 7 14 

5-6 лет Старшая группа 17 12 5 17 

6-7 лет Подготовительн

ая к школе 

группа 

16 11 6 16 

 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

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

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 
ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 
учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 
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регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

 
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей:  
 сенсомоторной потребности;  

 потребности в эмоциональном контакте;   
 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в  10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).   
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:   

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

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.   
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 
во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
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познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Возрастные особенности детей от 3 – 4 лет 

   Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

   Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

Появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

   Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

   На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами- игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. 

   Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

   Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели». А не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

 

Возрастные особенности детей от 4 – 5 лет 

   Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их поведении 

и деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

   Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 

405 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Новые черты 

появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями и др.). 

   Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 



15 

 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п.    

   У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. 

   У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостной чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 

часто реагируют остро эмоционально: вспышками гнева. Слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. 

   На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. 

   Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. 

 

Возрастные особенности детей от 5 – 6 лет 

   Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

   Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия. 

   Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. 

   Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

   По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

   Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

   В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 
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устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. 

   Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается продуктивное 

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры, например: космос, замок принцессы, события, волшебников 

и др. 

   Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько аз поменяться). Все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар разнообразнее, включает сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

Возрастные особенности детей от 6 – 7 лет 

   На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. Старшие дошкольники активно приобщаются к номам 

здорового образа жизни. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении. 

   Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития – от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия свей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

   У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводит к формированию первых задатков 

произвольного поведения. 

   У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе – 

«Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующие ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности. 
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   Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

   Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 

к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

   На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. 

   В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнера, исправляют его ошибки; помогают  партнеру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

   В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. 

   Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество 

и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это – обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. 

   На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции, 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. 

   Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией 

(«Хочу стать школьником»). Воспитатели решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

 

Особенности детей с ОВЗ (ЗПР) 
Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 
психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 
эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.  

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 
соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 
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воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 
системы генетического характера воспитания.  

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 
психического развития. При задержки психического развития конституционального 
происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 
личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцинтризм, 
истерические реакции  

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 
формирования ЗПР:  

 Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально 
– волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;   

 Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 
цереброастенических состояний.   

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 
психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 
отдельных психических процессов.   

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 
повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 
сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 
несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 
полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать 
вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 
приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 
отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не 
сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 
общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

В МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» воспитываются дети в возрасте с 4 лет 
до 7 лет: дети с задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические 
группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало 
изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе 
имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей Программы 
представлена характеристика развития детей лишь трех возрастных групп – среднего (4-
5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с  ОВЗ (ЗПР)  
Возраст 4-5 лет  
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными 
видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости 
и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 
движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие 

проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. 
При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 
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неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 
семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе 

ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями 
о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР 
двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню 
двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При 

перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 
друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 
случаях и к падениям. 

 
Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество 
их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 
ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 
овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 
деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 
взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 
предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 
периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 
деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 
реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 
предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 
совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 
музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 
бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 
взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 
взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 
Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 
переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 
Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 
ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет 
интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 
возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 
стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 
эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с 
игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной 
отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения.  
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Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 
Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 
фрагментарность, малый объем, изкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне 
слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, 
не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. 
Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 
неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, 

до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у 

детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются 

в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг 

с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи 

с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько 

выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 

алалия).  
Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 
положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях 
и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 
неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 
деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 
т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 
решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 
необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, 
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

 

Возраст 5-7 лет  
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 
гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 
мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 
Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 
удовлетворению большинство.   

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 
преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 
годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 
умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.   

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 
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реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 
управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 
различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.   

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 
чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 
конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 
эмоциональные реакции и пробуждают активность.   

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 
детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 
способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 
доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 
относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют 
способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать, дети владеют 
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 
самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 
культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 
помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 
и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 
взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 
поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют 
интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 
повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 
представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 
Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 
сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 
сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 
и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 
рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 
недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 
невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребенка, принятой в культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  

подразделяется  на  три  возраста  детства: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.)  

 умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность,  конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

  ребенок положительно относится к миру, 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; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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.  Способен  к  принятию  

собственных  решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с 

ОВЗ (ЗПР): 

 У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: 

синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений нормальный, 

манипулятивная функция развита достаточно – движения синхронные и точные, 

координированные, выполняет движения обеими руками, и осуществляет контроль 

за действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; 

готовность руки к письму: графический образец воспроизводит правильно, 

управляет движениями своей руки, сформирована координация в системе «глаз – 

рука», зрительный контроль достаточен; 
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 У детей с корковым генезом (алалией, афазией, корковой дизартрией), а также 

при нарушениях иннервации отмечается асинхронность движений, инертность, 

персеверации, плохое запоминание двигательных программ, нарушение 

последовательности движений, пропуски, добавления или перестановки местами 

некоторых звеньев, поиски поз. 

 У ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и 

называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному восприятию 

представления полноценные - узнаёт предметы по форме, величине и фактуре на 

основе тактильного восприятия и обозначает их словом. 

 Ребенок обладает пространственно-временными 

представлениями:   ориентируется в схеме собственного тела, различает правую и 

левую руки, понимает способ  переноса на собеседника; имеет  представления о 

пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение 

предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу действий, 

действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; ориентируется на 

листе бумаги - пространственные представления сформированы, самостоятельно 

использует пространственные речевые инструкции (экспрессивный уровень); 

имеет представления о временах года и их последовательности сформированы. 

 У ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение задачи в 

плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения, логическая 

обоснованность, активность, возможность использования обобщенных 

представлений, выполняет классификацию с учетом основного признака, 

логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито наглядно-образное 

мышление, продуктивное воображение- образы разнообразные, носят 

оригинальный или конкретный, наглядный характер; верно осмысливает 

содержание отдельных картинок как единое целое, понимает, что событие 

представлено последовательно, может составить логический рассказ; хорошо 

анализирует образец, учитывает принцип чередования, размеры элементов 

сохранены, работает с интересом; представления о количестве сформированы, 

выполняет счетные операции в уме в пределах 10, решает предложенные устные 

задачи в пределах 6 и более; 

 Ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно может 

проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести звуков; 

понимает речь в полном объеме, принимает активное участие в речевом диалоге, 

активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь фразовая, 

хорошо понятная для окружающих), грамматический строй сформирован, звуковая 

сторона речи усвоена полностью, функции фонематического слуха сформированы 

– дифференцирует на слух и в произношении. 

 Ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного запоминания. 

Точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания, характерна 

выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с картинкой; 

самостоятельно рассказывает стихи, наизусть, передает ритм, интонацию, 

выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к запоминанию; 
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 Ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об 

окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает 

последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной 

грамматической форме; 

 Ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность 

предметного рисунка- рисует заданные предметы с деталями, используя цвет как 

определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному 

изображению; 

 Ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения; реакция 

на одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, 

выраженное стремление получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость; реакция на замечания и требования адекватная, замечания огорчают, 

однако стимулируют ребенка (исправляет свое поведение в соответствии с 

замечанием); гордится своими успехами, критически оценивает 

неудовлетворительные результаты своей деятельности, сосредотачивается на 

задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в элементарных речевых 

высказываниях; общий фон настроения- адекватный уравновешенный, настроение 

бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, 

проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый; 

 Ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого, 

ведущий мотив – личностный, основными средствами общения являются 

речевые; со сверстниками проявляется выраженная активность в общении, 

репертуар средств общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами 

разрешения возникших конфликтных ситуаций, мнения товарищей значимо и 

учитывается в процессе общения; 

 Ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания 

работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов; 

 Ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; 

действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания; нормальная 

работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без 

колебаний, продуктивность достаточная; ребенок способен к длительному 

сосредоточению и переключению внимания, воспринимает  необходимый объём 

информации; отмечаются навыки самоконтроля и саморегуляции, ошибки не 

допускает, либо допускает, но эффективна стимулирующая помощь; понимает 

свои успехи и неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных 

норм, самооценка завышена, но хвалят себя уже не в открытой форме, (у 

большинства детей к 7 годам самооценка становится более адекватной, однако 

более характерно ее завышение, чем занижение), ярко выражена установка на 

результат. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Детского сада №8 «Солнышко» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная    

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
 

Планируемые результаты освоения программы   
к трем годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  
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 владеет активной и пассивной речью, включенной 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 ребенок воспроизводит действия 
взрослого;   

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает  

им;   
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

Дети с ОВЗ (ЗПР) 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОВЗ (ЗПР) 

(1 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;   
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;   
 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;   
 -называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки;   
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 
Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

 пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

 обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  
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 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  
 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  
 составляет схематическое изображение издвух-трех частей; - создает предметные 

конструкции из двух-четырех деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  

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

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

 в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,  
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 кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  
 
Физическое развитие 

      Возможные достижения ребенка: 

 проходит по гимнастической скамейке;  

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  
 
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);   
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  
 
 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.);   
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  
 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя);   

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
 
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;   
 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 
 
Речевое развитие  
Возможные достижения ребенка:  

 обладает  мотивацией к школьному обучению;  
 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  
 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;   
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;   
 умеет подбирать однокоренные слова;   
 умеет строить простые распространенные предложения;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 
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взрослого);  
 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  
 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;   

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных);   

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 
Социально-коммуникативное равитие 

Возможные достижения ребенка: 
 
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  
 
 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;   

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  
 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 
 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности;  

 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;   
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
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пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 
при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры);  

 
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 
тела.   

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  
 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы не;  

 
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  
 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей);.  

 
Художественно-эстетическое развитие 

 Возможные достижения ребенка: 
 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 
и т. д.);  

 
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);   
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  
 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка);   

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам;   

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;   
 сопереживает персонажам художественных произведений.  

 
Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  
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 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек)  

 

Ожидаемые результаты ребёнка части программы формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 

Когнитивный  Эмоционально-ценностный  Поведенческий  

-представления в 

области народной 

культуры  (фольклор, 

декоративно-прикладное 

творчество, 

представления о 

календарно-обрядовых 

праздниках),  

- нравственно-этические 

представления, 

закрепившиеся в 

традициях (уважение к 

старшим, к родителям, 

чувства долга и 

ответственности, 

честность, скромность и 

др.  

- проявление интереса и желания 

дошкольника включаться в 

обрядовый, праздничный, 

игровой, фольклорный процесс,  

- развитие положительных 

эмоций, мотивации к познанию 

народной культуры.  

-коммуникативно-

поведенческие навыки, 

соответствующие 

принимаемым и 

одобряемым образцам в 

народной культуре (умение 

сотрудничать, уступать, 

помогать и т.д.),  

- творческая реализация в 

мероприятиях 

этнокультурной 

направленности (выставки, 

календарно-обрядовые 

действия и т.д.)  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Ранний возраст (1-3 года) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э. Эриксон, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
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возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

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

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 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 ребенка 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 
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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, 

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 ребенка 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 ребенка к МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко», 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 ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, 

не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством «Детский сад №8 «Солнышко», имеющимися в нем 

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;  

 развития 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-исследовательской активности и познавательных 



35 

 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

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;  

 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  ребенок  

хочет  сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, 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 ребенком 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 ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые  создают  в  Организации  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 ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных  

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

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 организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 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 Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
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 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка 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 ребенка 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 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 Организации 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 

партнерами 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 ребенком 

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 ребенка, 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, 



38 

 

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 очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка 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. 

Ребенок 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 ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, 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 ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
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предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 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. 

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  нее  

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, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, 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, ребенок незаметно для себя начинает еще 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 Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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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 счет, 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, 

вперед, 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  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, 
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чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 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. 

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, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
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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 ребенка 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, 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 ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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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 ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем 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 представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

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 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 
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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. 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (Детство) 

     Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом их образовательных потребностей и интересов. 

     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 
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самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 
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 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 
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предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

2.3 Описание реализации части программы формируемой участниками 

образовательных отношений по приоритетному направлению «Духовное здоровье»   

Сегодня перед системой образования  стоит задача выстроить в четком 

соответствии с законодательной базой непрерывную систему духовно-нравственного 

воспитания на ступенях дошкольного, начального и основного общего образования, 

которую в перспективе можно было бы рассматривать в качестве определенного 

социокультурного стабилизатора жизнедеятельности общества в целом. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.19, п.2) 

указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное 

развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее 

интеграцию в национальную, российскую и мировую культуру». 

В Концепции подчеркивается, что воспитание должно быть ориентировано на 

достижение национального воспитательного идеала, т.е. воспитание 

высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России, «укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».  

В нашем детском саду  одним из направлений работы является «Духовное здоровье». 

Воспитательная система по этому направлению обеспечивает единство 

воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач и проходит через все формы 

работы с детьми: беседы; занятия;  рассматривание семейных альбомов, картин, 

иллюстраций; выставки детских работ в ДОУ;  дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

экскурсия в музей; заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; творческая 

речевая деятельность; утренники, развлечения; конкурсы; театрализованная 

деятельность; сочинение рассказов и сказок о семье; создание мини-проектов. 

Главная концепция приоритетного напрваления «Духовое здоровье» - умение жить 

в сочетании с собой и окружающими, реализуется через основные направления, которые 

разбиты по блокам: 

Содержание Программы 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формы работы с детьми 

• циклы занятий, включающие различные виды деятельности на основе 

этнокультурного содержания; беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания; 

• рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

• проведение совместных праздников; 

• просмотр фильмов, использование дополнительных технических средств 

обучения; 

• экскурсии, целевые прогулки (по городу, краеведческого характера и др.); 

• детская благотворительность; 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

постановка музыкальных сказок духовно-нравственного 

Формы работы с родителями 

• лекторий для родителей; 

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

• вечера вопросов и ответов; 

• факультативные занятия совместно с родителями на духовно-нравственные темы; 

• индивидуальные консультации специалистов;  

• совместные экскурсии, 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы. 

 
  

Направления Семья Друзья Общество 

Блоки  Имя ребёнка, 

род, семья. 

 Праздники и их 

происхождение. 

 Моя Родина 

Россия 
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 Нравственные 

основы семьи 

 Семейные 

праздники 

 

Календарь 

 Образы 

нравственности 

 Добро и зло в 

национальных 

культурах народов 

Приккамья 

 Символ языка и 

культуры.  

 Памятники 

культуры в моём 

городе; 

 Искусство в 

культуре народов 

Прикаиья 

 

Проектное наполнение части формируемой участниками образовательных 

отношений  

Педагогические проекты, реализуемые с детьми, в том числе с детьми ОВЗ 

   В процессе создания системы здоровьесбережения (физическое, психологическое, 

социальное здоровье) в формате опытно-педагогической площадки, предложены к 

реализации следующие проекты, способствующие сохранению и укреплению духовного 

здоровья участников реализации основной образовательной программы с учётом 

регионального компонента (программа «Пермский край – мой родной край» А. Федотова) 

1. Малая Родина. 

2. Родная природа. 

3. Сокровища мудрости народа. 

4. Умные развлечения. 

5. Затейники. 

6. Сделаем сами, своими руками. 

7. Цветоводы-садоводы. 

   Направленность содержания, субъекты управленческого обеспечения, ответственные 

исполнители проектов представлены в таблице. 

 

 

 

 

Наименование 

проекта 

Направленнос

ть 

содержания 

проекта 

Субъекты 

управленческо

го обеспечения 

проекта 

Ответственны

е исполнители 

Региональный 

компонент 

Малая Родина 

 

Воспитание 

патриотизма, 

нравственных 

чувств 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

воспитатели, 

семьи 

воспитанников 

Я - житель 

Урала 

Родная природа Воспитание 

патриотизма, 

эстетических 

чувств 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

воспитатели, 

семьи 

воспитанников 

Природа 

Пермского края 

(географически

е, 

климатические 

особенности); 

 

Сокровища 

мудрости 

народа 

Воспитание 

нравственных и 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

воспитатели, 

семьи 

воспитанников 

Произведения 

устного 

народного 
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эстетических 

чувств 

творчества 

коренных 

народов 

Уральского 

региона, 

проживающих 

на территории  

Урала: сказки, 

малые 

фольклорные 

жанры 

(пословицы, 

загадки, 

скороговорки и 

другие).  

Умные 

развлечения 

Проектная 

деятельность в 

сфере детского 

творчества и 

экспериментиро

вания 

Воспитатели, 

специалисты 

семьи 

воспитанников 

Культура и быт 

народов 

Уральского 

региона (быт, 

национальные 

праздники, 

игры); 

Затейники Кооперация в 

сфере создания 

и применения 

оригинальных 

игр 

Воспитатели, 

специалисты 

семьи 

воспитанников 

Игры народов 

Прикамья и 

Урала 

Сделаем сами, 

своими руками 

Кооперация в 

сфере 

обогащения 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

Воспитатели, 

специалисты 

семьи 

воспитанников 

Мастера 

Прикамья 

Цветоводы-

садоводы 

Совместная 

деятельность по 

озеленению 

помещения 

группы, 

организация и 

проведение 

праздников 

урожая 

Воспитатели, 

специалисты 

семьи 

воспитанников 

Растительный 

мир Уральского 

региона 

 

Сущность, смысл, управленческое обеспечение проектов полностью отвечают 

установкам ФГОС ДОО. 

Учтены ключевые аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 
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1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагающие  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Учтены национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Обеспечены: 

1) игровая, познавательная, исследовательская и творческая активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

2) двигательная активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 



52 

 

4) возможность самовыражения детей. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  

запретов  и  наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Формы образовательной деятельности в группе детей 3-4 лет 

Образоват

ельная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическо

е развитие 

- Физкультурные игровые  

занятия; 

-  Подвижные игры 

- Спортивные развлечения 

- Спортивные праздники 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные занятия; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

 

-Утренняя гимнастика  

-Физкультминутки  

- Переменки, двигательные 

разминки 

- Упражнения после 

дневного сна 

- Физкультурные 

упражнения на прогулке 

- Подвижные игры 

- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Игры (подвижные) 

- Двигательные 

упражнения 

- Двигательные 

упражнения; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 
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Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные занятия; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

- Ведение портфолио 

дошкольника 

- Беседы на этические 

темы; 

- Чтение художественной 

литературы; 

- встречи с интересными 

людьми 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, 

тематических альбомов; 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые, подвижные); 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов 

- Бытовая активность 

- Самообслуживание;  

- Труд в природе 

- Ручной труд в уголке 

детского творчества 

Познавате

льное 

развитие  

- Чтение художественной 

литературы; 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные занятия; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдение 

- Сенсорные праздники 

-Игра-путешествие 

- Игра (все виды) 

- Игры в центре воды и 

песка 

- Игровое упражнение 

- Диалог (обмен 

мнениями) 

- Рассматривание 

тематических  альбомов, 

плакатов, карт 

- Наблюдение 

- Тематические досуги 

- Проблемная ситуация 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

спортивные) 

- Рассматривание  

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства, 

тематических альбомов 

 

Речевое 

развитие 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные занятия; 

- Чтение поэтических, 

прозаических, 

фольклорных 

произведений; 

- Рассказывание сказок, 

рассказов; 

- Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; 

- Показ кукольных 

спектаклей, инсценировок 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Рассматривание 

иллюстраций, книг; 

- Игры в 

театрализованном 

уголке 

- Коммуникативные 

ситуации 

- организация 

межвозрастного  

общения с более 

старшими детьми 

 

- Рассматривание и чтение 

книг; 

- Игры в театрализованном 

уголке 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, подвижные) 

- Сюжетно-ролевые игры; 
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строительные, 

спортивные, 

подвижные) 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Этические беседы, 

моральные пьесы 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

- Игровые музыкальные 

занятия  

-  Праздники. 

- Тематические 

развлечения,  досуги 

- Театральные 

представления 

- Театрализованные 

музыкальные игры; 

- Концерты;  

- Музыкально-

дидактические игры  

- Игры с пением  

- Ритмические игры 

- Продуктивная 

деятельность «Детские 

рисование, аппликация, 

мини-мастерские»  

художественное 

конструирование, лепка, 

изготовление подарков; 

- Комплексные и 

интегрированные занятия; 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Музыкально-

дидактические игры  

- Игры с пением  

- Ритмические игры 

- Игра на детских 

музыкальных, шумовых 

инструментах 

- Художественно-

творческая деятельность 

в уголке детского 

творчества; 

- Дидактические игры 

(по распознанию цвета, 

формы) 

 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- организация 

межвозрастного  общения 

(изготовление подарков, 

исполнение концертных 

номеров) 

- самостоятельная 

продуктивная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в группе детей 4-5 лет 
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Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое 

развитие 

- Физкультурные занятия 

-  Подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Спортивные 

развлечения 

- Спортивные праздники 

- Профилактическая 

гимнастика  

плоскостопия 

- Соревнования, эстафеты 

- Кружки, секции 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

 

-Утренняя гимнастика  

-Физкультминутки  

- Переменки, 

двигательные разминки 

- Упражнения после 

дневного сна 

- Физкультурные 

упражнения на прогулке 

- Подвижные игры 

- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Психо-

гимнастические  

упражнения 

- Двигательные 

упражнения 

- организация 

межвозрастного  

общения (проведение 

подвижных игр с 

малышами) 

- Двигательные 

упражнения 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

- Ведение портфолио 

дошкольника 

- Целевые прогулки по 

ознакомлению с трудом 

взрослых 

- Решение маленьких 

логических задач, загадок 

- Чтение художественной 

литературы; 

- встречи с интересными 

людьми 

- Решение маленьких 

логических задач, загадок 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, 

тематических альбомов; 

- Просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов 

 

- Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

спортивные); 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов 

- Дежурство 

- Бытовая активность 

- Самообслуживание;  

- Коллективный труд; 

- Хозяйственно-бытовой 

труд; 

- Труд в природе 

- Ручной труд в уголке 

детского творчества 

Познавательное 

развитие 

- 

Экспериментирование 

- Наблюдение 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Подвижные игры; 

- Дидактические игры; 

- Создание коллекций  

- Соревнования 

интеллектуальные) 

- Сенсорные праздники 

- Творческие задания 

- Исследовательская 

лаборатория 

-Игра-путешествие 

- Игра (все виды) 

- Игры в центре воды и 

песка 

- Игровое упражнение 

- Диалог (обмен 

мнениями) 

- Рассматривание 

тематически  альбомов, 

плакатов, карт 

- Наблюдение 

- Создание коллекций; 

-  тематические 

выставки 

- Исследовательская 

лаборатория 

- Проблемная ситуация 

- Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

спортивные) 

- Рассматривание  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

тематических альбомов 

- Опыты 

(экспериментирование 

с разными 

материалами) 
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- Тематические досуги, 

викторины, конкурсы, 

ярмарки, клубы 

- Встречи с 

интересными людьми 

Речевое развитие - Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Чтение поэтических, 

прозаических, 

фольклорных 

произведений; 

- Рассказывание сказок, 

рассказов; 

- Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; 

- Показ кукольных 

спектаклей, 

инсценировок 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, 

подвижные) 

- Этические беседы, 

моральные пьесы 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Рассматривание 

иллюстраций, книг; 

- Игры в 

театрализованном 

уголке 

- Коммуникативные 

ситуации 

- организация 

межвозрастного  

общения с более 

старшими детьми 

 

- Рассматривание и 

чтение книг; 

- Игры в 

театрализованном 

уголке 

 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, 

подвижные) 

- Сюжетно-ролевые игры; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Игровые музыкальные 

занятия  

-  Праздники. 

- Тематические 

развлечения,  досуги 

- Театральные 

представления 

-Театрализованные 

музыкальные игры; 

-Музыкально-

литературные; 

композиции; 

- Концерты;  

-Музыкально-

дидактические игры  

- Игры с пением  

- Ритмические игры 

- Театрализованная 

деятельность  

- музыкально-

дидактические игры 

- музыкальные, 

театральные и 

коммуникативные 

этюды 

- инсценировки 

- концерты 

- игра на детских 

музыкальных, 

шумовых инструментах 

- Экскурсии в природу 

(на участке) 

- Художественно-

творческая 

деятельность в уголке 

детского творчества; 

 

- организация 

межвозрастного  

общения с более 

старшими детьми 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- самостоятельно-

продуктивная 

деятельность  

- Тематические 

выставки 

- Рассматривание  

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

тематических альбомов 
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- Оркестры 

- Продуктивная 

деятельность «Детские 

рисование, аппликация, 

мини-мастерские»  

художественное 

конструирование, 

лепка, изготовление 

украшений, декораций, 

подарков; 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Музыкально-

художественные 

досуги 

 

Формы образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

 возраста (5-7  лет) 

 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое 

развитие 

- Физкультурные занятия 

-  Подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Спортивные 

развлечения 

- Спортивные праздники 

- Соревнования, 

эстафеты 

- Кружки, секции 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

-Сюжетно-ролевые 

игры; 

- Подвижные игры; 

-Театрализованные 

-Утренняя гимнастика  

-Физкультминутки  

- Переменки, 

двигательные разминки 

- Упражнения после 

дневного сна 

- Физкультурные 

упражнения на прогулке 

- Подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Спортивные 

упражнения 

- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

- Игры спортивные 

- Двигательные 

упражнения 

- организация 

межвозрастного  

общения (проведение 

подвижных игр с 

малышами, эстафет, 

соревнований) 

- Двигательные 

упражнения 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- Подвижные игры; 

-Театрализованные 

игры; 

- Дидактические игры; 

 



60 

 

игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

- Проектная 

деятельность; 

 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Психо-

гимнастические  

упражнениями 

- Тренинги 

- Психологическая 

разрядка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Решение проблемных 

ситуаций; 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные 

игры; 

- Дидактические игры; 

- Этические беседы; 

- Проектная 

деятельность; 

- Ведение портфолио 

дошкольника 

- Круглый стол 

- Экскурсии, целевые 

прогулки по 

ознакомлению с трудом 

взрослых 

- Решение маленьких 

логических задач, 

загадок 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- встречи с интересными 

людьми 

- Игровые 

образовательные 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- Подвижные игры; 

- Театрализованные 

игры; 

- Дидактические игры; 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, 

тематических альбомов; 

- Просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов 

- Организация 

межвозрастного  

общения (оказание 

посильной помощи (в 

одевании)  

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

спортивные); 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов 

- Дежурство 

- Бытовая активность 

- Самообслуживание;  

- Коллективный труд; 

- Хозяйственно-бытовой 

труд; 

- Труд в природе 

- Ручной труд в уголке 

детского творчества 
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ситуации. 

Познавательное 

развитие 

- 

Экспериментирование 

- Наблюдение 

- Проектная 

деятельность  

- Создание коллекций  

- Соревнования 

интеллектуальные) 

- Сенсорные 

праздники 

- Изготовление 

макетов, схем, планов, 

карт 

- Творческие задания 

- Исследовательская 

лаборатория 

-Игра-путешествие 

- Игра (все виды) 

- Игры в центре воды 

и песка 

- Игровое упражнение 

- Диалог (обмен 

мнениями) 

- Рассматривание 

тематически  

альбомов, плакатов, 

карт 

- Наблюдение 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

- Создание коллекций, 

мини музеев 

-  тематические 

выставки 

- Исследовательская 

лаборатория 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

спортивные) 

- Рассматривание  

эстетически 

припривлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

тематических 

альбомов 

- Опыты 

(экспериментирование 

с разными 

материалами) 

- 

Исследовательская 

лаборатория 
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- Походы, 

путешествия, 

экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Дискуссии 

- Тематические досуги 

- Проблемная 

ситуация 

- организация 

межвозрастного  

общения 

- досуги, викторины, 

конкурсы, ярмарки, 

клубы 

Речевое развитие - Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Чтение поэтических, 

прозаических, 

фольклорных 

произведений; 

- Рассказывание сказок, 

рассказов; 

- Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры; 

- Показ кукольных 

спектаклей, 

инсценировок  

- КВН и викторины 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, 

подвижные)  

- Эвристическая 

беседа 

- Мозговой штурм 

- Дискуссия 

- Этические беседы, 

моральные пьесы 

- Экскурсия 

- Составление текстов 

(стихов, сказок, 

загадок) 

- Работа в книжном 

уголке 

- Рассматривание 

иллюстраций, книг; 

- Игры в 

театрализованном 

уголке 

- Книжкина 

мастерская 

- Коммуникативные 

ситуации 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, 

подвижные) 

- Дискуссии 

- организация 

межвозрастного  

общения 

 

- Рассматривание и 

чтение книг 

- Игры в 

театрализованном 

уголке 

- Игры (словесные, 

дидактические, 

строительные, 

спортивные, 

подвижные) 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- организация 

межвозрастного  

общения  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Игровые музыкальные 

занятия  

-  Праздники. 

- Тематические 

развлечения,  досуги 

- Театральные 

представления 

- Театрализованные 

музыкальные игры; 

- Музыкально-

литературные; 

композиции; 

- Концерты;  

- Музыкально-

дидактические игры  

- Игры с пением  

- Ритмические игры 

- Театрализованная 

деятельность  

- Оркестры 

- Ансамбли 

- Продуктивная 

деятельность «Детские 

рисование, 

аппликация, мини-

мастерские»  

художественное 

конструирование, 

лепка, изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Комплексные и 

интегрированные 

занятия; 

- Музыкально-

художественные 

досуги 

- музыкально-

дидактические игры 

- музыкальные, 

театральные и 

коммуникативные 

этюды 

- инсценировки 

- концерты 

- игра на детских 

музыкальных, 

шумовых 

инструментах 

- Экскурсии в природу 

(на участке) 

- Художественно-

творческая 

деятельность в уголке 

детского творчества; 

 

- организация 

межвозрастного  

общения (постановка 

спектаклей для 

малышей, проведение 

муз. игр с малышами, 

совместные концерты, 

изготовление 

подарков) 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- музыкальные, 

театральные и 

коммуникативные 

этюды 

- инсценировки 

- концерты 

- самостоятельно-

продуктивная 

деятельность 

(украшение, 

изготовление 

предметов 

заместителей, кукол, 

одежды для кукол…) 

- Авторские 

вернисажи и 

тематические 

выставки 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО) 

 



64 

 

 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 



65 

 

и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение,    сопереживание    и    искренность    являются    важными    

позициями,способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности  для  привлечения  родителей(законных  

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  



66 

 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 
спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 
ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из 
ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 
(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 
недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 
концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
хороших и разных», «Наши путешествия».  

Сотрудничество с семьей 

   Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают 

взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Родители являются основными 

социальными заказчиками дошкольного учреждения, поэтому взаимодействие педагогов 

с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Именно по этой 

причине наше дошкольное учреждение сегодня ориентируется на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

   Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построению 

взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, доверительное 

отношение и стремление к взаимопониманию. 

   Для решения данной проблемы мы используем современные педагогические 

подходы к организации взаимодействия с родителями: 

1. Личностно-ориентированный подход (взаимодействие субъектов 

педагогического процесса – педагога и ребенка, педагога и родителя ребенка, коллег 

– личностно-ориентированное, то есть направленное на развитие личности и 

построенное в форме диалога, сотрудничества, соглашения); 

2. Системный подход (организация работы с семьей проводится в системе, в 

соответствии с планом работы); 

3. Деятельностный подход (организация совместно работы с родителями в 

различных видах детской деятельности) 

4. Технологический (проектный) подход (использование в работе с семьей 

различных творческих проектов). 

   Чтобы реализовать на практике данные теоретические подходы реализуются 

следующие мероприятия 

                                                                      

Задачи Способы реализации Ответственные 
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1.Совершенствовать систему 

планирования работы с 

семьей 

Теоретические 

семинары 

Консультации на 

духовно-нравственные 

темы; 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

2.Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

1.Консультации 

2.Тренинги 

Педагог-психолог 

3.Повысить эффективность 

использования наглядной 

информации для родителей 

«Коллекция 

педагогических идей» 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Старший воспитатель 

4.Организовать 

маркетинговую и рекламную 

деятельность ДОУ 

2.Размещение 

информации о ДОУ в 

СМИ 

 

4.Оформить стенды: 

«Визитная карточка 

ДОУ, группы»; 

«Лучики успеха» 

5. День открытых 

дверей 

Старший воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

2.Обеспечить нормативно-

правовое информирование 

родителей 

1.Знакомство с 

нормативными 

документами ДОУ 

(общее родительское 

собрание); 

2.Информационные 

стенды 

Заведующий ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Старший воспитатель 

3.Привлечь родителей к 

сотрудничеству с детским 

садом 

1.Организовать работу 

«Семейного клуба»; 

2.Провести общие 

родительские собрания: 

3.Групповые собрания 

(по плану воспитателей 

групп); 

4.Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников; 

5.Психолого-

педагогическое 

консультирование  

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

 

4.Установить партнерские 

отношения между всеми 

участниками 

образовательного процесса 

1.Организовать 

проведение праздников 

и развлечений: 

2.Проведение Недели 

здоровья и спорта; 

3.Проведение Малой 

зимней и  летней 

олимпиад; 

Музыкальный руководитель,  

Воспитатели 
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5.Экологический 

месячник (субботники и 

др. мероприятия); 

6.Совместные походы и 

экскурсии (выставки, 

музеи, туристические 

походы и экскурсии в 

природу); 

7.Выставки совместного 

творчества 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в группах с детьми ОВЗ (ЗПР), рассчитана с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-художественной   и   др.)   с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или)   психическом   развитии   детей,   осуществляемую   в   ходе   

режимных   моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. 

Задачами деятельности МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко», по выполнению 

образовательной программы в группах с детьми с ОВЗ являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Образовательный процес в группах с детьми с ОВЗ придерживается следующих 

позиций: 

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

 регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума 
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(ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В группах для детей с ОВЗ осуществляется реализация ООП ДОУ по 

индивидуадьным образовательным программам с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

При составлении индивидуадьных образовательных программ учитывается: 

 формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное  формирование  ориентации  в  

текущей  ситуации,  принятие  решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления индивидуальной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы ДОУ путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МБДОУДС №8 «Солнышко»;  

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению;  

 организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе.  

Координация реализации индивидуальных программ образования осуществляется 

на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко» с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 
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Формы организации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. 

 

Модель  двигательного  режима детей с ОВЗ (ЗПР) 

Виды 

двигательной 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготови-

тельная к школе 

группа 

Подвижные 

игры малой 

подвижности 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультминут

ки 

На занятиях 

2-3 минуты 

На занятиях 

2-3 минуты 

На занятиях 

3-5 минут 

На занятиях 

3-5 минут 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

На музыкаль-

ных занятиях 

6-8 минут 

На 

музыкаль-

На музыкаль-ных 

занятиях 

10-12 минут 

На музыкаль- 

ных занятиях 

12-15 минут 

Формы (способы) 

организации обучения 
Особенности 

Индивидуальная 

   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, по уровню психофизического развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 
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ных 

занятиях 

8-10 минут 

Физкультурные 

занятия 

(два в зале) 

Два раза в 

неделю 

15 минут 

Два раза в 

неделю 

20 минут 

Два раза в неделю 

25 минут 

Два раза в неделю 

30 минут 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

30-40 минут 

 

Ежедневно 

40-60 минут 

Ежедневно 

40-60  минут 

Ежедневно 

40-60  минут 

Подвижные 

игры большой 

подвижности 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Индивидуальны

е упражнения 

Ежедневно 

7 минут 

Ежедневно 

8 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультурный 

досуг 

Один раз в 

месяц 

20 минут 

Один раз в 

месяц 

25 минут 

Один раз в месяц 

30 минут 

Один раз в месяц 

35 минут 

Спортивный 

праздник 

Один раз 

в три месяца 

10-15 минут 

 

Один раз 

в три 

месяца 

20 минут 

Один раз 

в три месяца 

25-30 минут 

Один раз 

в три месяца 

30-35 минут 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

Создание условий для 

двигательной активности 

  

- Гибкий режим;  

- занятия по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной 

активности; 

система 

психологической 

помощи 

  

-Утренняя гимнастика;  

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия;  

-двигательная активность на прогулке;  

-физкультура на улице;  

-подвижные игры;  

-физкультминутки на занятиях;  

-гимнастика после дневного сна;  
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-физкультурные досуги, забавы, игры;  

-игры, хороводы, игровые упражнения;  

-оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

-психогимнастика; 

-релаксация; 

-минутки настроения; 

-использование арттерапевтических техник 

Система закаливания 

  

  

-Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

-утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

-облегченная форма одежды;  

-ходьба босиком в спальне до и после сна;  

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

-контрастные воздушные ванны (перебежки);  

-солнечные ванны (в летнее время);  

-обширное умывание; 

Организация 

рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

-С – витаминизацию третьего блюда 

-питьевой режим 

Лечебно-

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия:  

    -Вакцинопрофилактика; 

-Закаливающие процедуры; 

-Массаж;  

-Курсовое применение поливитаминов; 

-Чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности. 

-Диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация детей детской поликлиникой;  

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка;  

 

 

Система коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ (ЗПР)  в 

повседневной жизни 

 

Формы коррекционной 

работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекция 

 

Утренняя гимнастика: коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Артикуляционная гимнастика  

Пальчиковая гимнастика 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально- положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 



73 

 

Коррекционная  

гимнастика            

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дорожки здоровья (массаж стоп ног) 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа            

по заданию учителя-

логопеда, учителя – 

дефектолога (утро – 

вечер) 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы. 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Педагог- психолог 

 индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению; 

 наблюдение за характером взаимоотношений в группе, анализ микроклимата; 

определение социального статуса группы и отдельных детей; 

 выявление индивидуальных особенностей развития ребенка и разработка при 

необходимости индивидуального маршрута образовательной работы; 

 выявление детей, имеющих трудности в общении, поведении, познавательном и 

эмоциональном развитии и организации индивидуальных и групповых 

занятий/игротренингов; 

 индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности 

к школе 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 
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методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Воспитатель: 

         -формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие всех форм речи 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-осуществление контроля за поставленными и автоматизированными звуками; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

Учитель-дефектолог: 

– выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных 

трудностей ребенка; 

– составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ПМПк; 

– динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

– отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность воспитанников; 

– консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Музыкальный руководитель: 

- коррекция психоэмоционального состояния; 

-развитие координации движений; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

  -совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза 

   -формирование коммуникативных навыков 

Медицинский  персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 
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Обслуживающий  персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в 

детском саду 

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических 

процедур 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

Модель взаимодействия специалистов и воспитателей 

 
 

Союз воспитателей и "узких специалистов", совместно работающих на конечный 

результат ("радостное проживание ребенком детства и подготовка к обучению в школе"), 

заставляет родителей более ответственно, заинтересованно включаться в триаду "педагог 

- ребенок - родитель", учиться понимать своего ребенка, не мешать ему запретами на все, 

самим осваивать азы изобразительной, художественно - театрализованной, языковой, 

музыкально - эстетической деятельности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ с ОВЗ (ЗПР) 
 Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных 

качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

Основные направления деятельности 

 

Направление Содержание работы Методические 

пособия, диагностический 

материал 

Психологическое 

сопровождение  

адаптации детей 

раннего возраста 

- Психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей 

- Разработка рекомендаций 

для воспитателей 

- Наблюдения за детьми 

- Организация занятий по 

адаптации с детским 

коллективом 

- Коррекционно-

развивающая работа с 

тяжело адаптирующимися 

детьми. 

- Роньжина А.С.  «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

- Томашевская Л.В., Герц 

Е.Ю., Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия с 

детьми в период адаптации к 

детскому саду. 

- Широкова Г.А. 

Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста 

-  «Справочник педагога-

психолога», «Дошкольное 

воспитание» и др. 

Психологическое 

сопровождение 

процесса подготовки 

детей старшего 

дошкольного 

возраста к 

систематическому 

школьному обучению 

- Психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей (тематические 

консультации, выступления 

на родительских собраниях, 

информационные стенды и 

т.д.) 

- Диагностическое 

обследование детей 

старшего дошкольного 

возраста 

- Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

- Ильина М.Н. Подготовка к 

школе 

- Безруких М.М. Ступеньки к 

школе 

- Останкова Ю.В. Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе 

- Сиротюк А.Л. Упражнения 

для психомоторного развития 

дошкольников 

Диагностический 

материал: 
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развивающие занятия с 

детьми 

 

- Коломийченко Л.В. 

«Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребенка к 

школе» 

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

«Исследование особенностей 

развития познавательной 

сферы детей дошкольного 

возраста». 

- Тест Керна-Йерасека 

«Ориентировочный тест 

школьной зрелости» 

- Гинсбург М.Н. «Изучение 

мотивов учения» 

- «Изучение самооценки» 

- Тест Тулуз-Пьерона 

(исследование свойств 

внимания, психомоторного 

темпа, волевой регуляции, 

динамики работоспособности) 

Сопровождение 

детей, имеющих 

трудности в 

развитии, поведении, 

общении 

- Психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей 

- Диагностическое 

обследования детей по 

запросам педагогов и 

родителей 

- Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

- Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми старшей группы по 

развитию эмоционально-

волевой сферы и навыков 

общения 

- Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Межличностные 

отношения дошкольников 

- Кряжева Н.Л. Развитие 

эмоционального мира детей 

- Лютова Е.К., Моеина Г.Б. 

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми 

- Уханова А. Развитие эмоций 

и навыков общения у ребенка 

- Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. «Система игр, 

направленных на 

формирование 

доброжелательного 

отношения у дошкольников 

Диагностический 

материал: 

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

«Исследование особенностей 

развития познавательной 

сферы детей дошкольного 

возраста». 

- Социаметрическое 

обследование 

- Изучение самооценки 
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- Графическая методика 

«Кактус» (автор Панфилова 

М.А.) 

- Методика «Рисунок семьи», 

«Рисунок человека» 

Профилактическая 

работа по 

укреплению 

психологического 

здоровья педагогов 

- Анкетирование 

- Тематические 

консультации 

- Индивидуальное 

консультирование педагогов 

 

- Андрунь С.В. Синдром 

профессионального выгорания 

педагогов и его влияние на 

психологическое здоровье 

детей // Дошкольная 

педагогика, №2, 2009 

- Антошина Ю.А. Холодная 

Е.В. Психопрофилактическая 

работа психолога ДОУ по 

оптимизации 

психологического здоровья 

педагогов // Дошкольная 

педагогика, №1, 2010. 

     Диагностический 

материал 

- Бойко В.В. «Диагностика 

эмоционального выгорания 

личности» 

- Доскин В.А., Лаврентьева 

Н.А. Тест 

дифференцированной 

самооценки функционального 

состояния 

 

Учитель - логопед   

Цели деятельности учителя – логопеда – дефектолога:  

 оказание практической помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет) с 

различными речевыми нарушениями;  

 консультативно-методическая поддержка родителей, педагогов в 

организации воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

 Задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

детей; 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений; 

 сопровождение детей с отклонениями в речевом развитии на психолого-

педагогической (логопедической) комиссии, нуждающихся  в углубленном 

обследовании для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, развитие 

слухового восприятия и фонематических процессов; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 воспитание стремления детей и родителей преодолевать недостатки речи, 

развивать у детей  мотивацию к речевой деятельности; 
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 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей. 

Содержание логопедической работы с детьми ОВЗ (ЗПР) 

 

Речевые нарушения 

Нарушение 

произношения 

отдельных звуков 

(НПОЗ) 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФН) 

Общее 

недоразвитие речи  

I, II, III, IV 

уровней  (ОНР) 

Заикание 

Содержание деятельности 

1. Первичная диагностика речевого развития ребенка 

2. Организация коррекционно-развивающей деятельности 

3. Взаимодействие с педагогами  и  родителями 

4. Взаимодействие со специалистами ММЦ г. Оса и ПМПК 

5. Итоговая диагностика речевого развития ребенка 

 

        Диагностический  материал  

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

3. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей.  

 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 

Медико-педагогический консилиум МБДОУ «Детски сад №8 «Солнышко» (ПМПк 

ДОУ) является ведущим звеном в организации коррекционной работы и создан для 

эффективного взаимодействия специалистов учреждения в образовательном и 

коррекционном процессе. 

Цель ПМПк: 

Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии исходя из реальных 

возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями состоянием 

соматического  и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи ПМПк: 

 Выявление проблемы и ранняя диагностика развитии ребенка 

 Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка 

 Разработка индивидуальной программы психолого-медико-

педагогического сопровождения на основе изучения индивидуального 

развития ребенка, динамики его отклонения. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

 Консультирование родителей, (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей. 

Направление деятельности ПМПк 

Диагностическая: организация комплексного психолого-медико-педагогического 

изучения ребенка с целью разработки его индивидуальной программы развития 
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Коррекционно-развивающее: систематическое проведение комплексной 

коррекционно-развивающей работы всеми специалистами в рамках имеющихся в ДОУ 

возможностей. Преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Мониторинг развития воспитанников: прослеживание динамики развития. 

Фиксация и прогнозирование результатов.  

В состав ПМПк входят: 

 старший воспитатель 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 учитель-дефектолог  

 медицинская сестра 

 воспитатель со стажем работы 

   При итоговом заседании ПМПк    возможны следующие варианты. 

 При положительной динамике ребенок переводится в следующую возрастную 

группу . 

 При выраженной положительной динамике, когда результаты обследования 

близки к "условной норме", возможен перевод ребенка в группу общеразвивающей 

направлненности.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из – за 

тяжелых физических и (или) психических нарушениях, подтвержденных в 

установленном порядке ПМПк, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически – 

ориентированных навыков. 

 

Модель коррекционной работы в группе для детей с ОВЗ (ЗПР) 

В течение учебного года учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-логопед-

деффиктолог  и воспитатели, закрепленные за каждой группой, проводят обследование в 

три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

образовательной программы. 

Учитель-дефектолог исследует уровень развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения, речи), выявлять уровень 

сформированности компонентов деятельности (в том числе учебной). 

Учитель - логопед  по специальной схеме логопедического обследования. Входят 

задания на определение особенностей и уровня развития экспрессивной и импрессивной 

речи. Особое значение при обследовании речи ребенка уделяется ее познавательной и 

регулирующей функциям. Исследуются  фонетико - фонематические процессы; лексико 

- грамматический строй речи;  связная речь. Помимо этого, собираются анамнестические 

сведения о развитии ребенка. Исследует все компоненты речевого развития, при этом 

основное внимание он уделяет выявлению уровня овладения языковыми средствами. 

Учитель-дефектолог совместно с логопедом исследует состояние связной речи, так как 

при построении связных высказываний можно выявить специфические особенности и 

недостатки речемыслительной деятельности детей. 

Педагог -  психолог исследует особенности протекания психических процессов, 

изучает эмоционально-волевую и личностную сферу воспитанников. Особое внимание 

уделяется изучению развития игровой деятельности, особенностям протекания 
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адаптационных процессов, определению характера и особенностей межличностных 

отношений в группе сверстников. 

Воспитатель группы, музыкальный руководитель проводят обследование по своим 

разделам и составляют педагогическую характеристику 

На основании медицинской выписки, представления педагога – психолога, 

логопедического представления и педагогической характеристики формируются 

разноуровневые подгруппы,  на детей с «особыми образовательными потребностями» 

составляется индивидуальный коррекционный маршрут. 

 На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, в 

последующем - 3-х недель. При этом целесообразно начинать его со второй недели 

сентября, предоставив детям время для адаптации к новым условиям. 

 Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором 

этапе является выявление особенностей динамики развития детей с «особыми 

образовательными потребностями» в специально организованных условиях. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить правильность 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи 

коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

 Третий этап (две последние недели апреля). Цель - определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника. На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в 

следующую возрастную группу или выпуск в школу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает   создание   следующих   психолого-педагогических   

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
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ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). 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 исследовательско деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения. 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 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 
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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-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, 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) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко» в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

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-
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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 ко 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; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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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 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, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
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свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними 

и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой —укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это —центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделахданного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 
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еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы —помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре,в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная  к школе группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
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ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
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письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольника. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко» (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко» обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы «Детство». Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, 

задач и принципов Программы. Учетывает особенности образовательной деятельности 

МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко», социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной 

среды, представленная специально  организованным  пространством   

В соответствии со ФГОС ДОО РППС МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» 

обеспечивает и гарантирует:  

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает   свойствами   открытой   системы   и   выполняет   

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №8 

«Солнышко» создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  

обеспечить  игровую, познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   

всех   категорий   детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
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самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,  обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС в МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко»учитывались 

-  целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, зала, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко», а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ «Детского сада №8 

«Солнышко»  имееться специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» достаточно места для 

специального оборудования. 

РПП среда МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

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

В МБДОУ «Детского сада №8 «Солнышко» имеется оборудование, инвентарь и 
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материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(имеются игровые зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей ). 

Обеспечивать  условия  для  художественно-эстетического развития детей. 

имеются  помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, , 

принтеры и т. п.).  

Используются для: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственнойй 

среды в группах раннего возраста 
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового  

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 

яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение 
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не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано 

с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  
 физического развития;  

 сюжетных игр;  

 строительных игр;  

 игр с транспортом;  

 игр с природным материалом (песком, водой);  

 творчества;  

 музыкальных занятий;  

 чтения и рассматривания иллюстраций;  

 релаксации (уголок отдыха и уединения).   
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 

нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 
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модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и 

творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения 

для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

 

Создание предметно-пространственной среды по приоритетному 

направлению 

 

В групповом пространстве ДОО  В пространстве ДОО  

 

 

Центр творческой 

деятельности по 

изготовлению макетов, 

Центр национальной 

культуры: 

быт, народные костюмы, 

Экспозиции музея 

(выставок): 

«Музей традиционной  
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книжек-малышек, изделий 

из разных материалов по 

тематике  

 

элементы народного 

творчества, аудиозаписи 

народной музыки и др  

 

народной игрушки», 

«Элементы национального 

костюма» и др.  

 

 

Центр книги : произведения разных авторов на родном языке, народный календарь, 

серии сюжетных картинок    

 

 

3. 3  Режим дня и распорядок 

Режим дня включает длительность, организацию и распределение различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим нормам, которые основываются на законах 

функционирования высшей нервной деятельности ребенка  и учитывают анатомо – 

физиологические особенности растущего организма. 

Организация режима в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

(«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» 

СанПиН 2.4.1.2660 – 10 от 22.07.2010г. №91). 

Руководствуясь требования СанПиН и ФГТ («Организация режима пребывания 

детей в образовательном учреждении» п.3.2.) следует выделить основные принципы  

построения  рационального режима: 

1. Соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей 

(количество организованных видов деятельности, их  длительность и время 

организации и пр.) 

2.   Учет сезонных изменений и климатических условий региона (холодный и 

теплый период года) 

3. Смена разных видов детской деятельности в течение дня, обеспечивающая 

полное функциональное восстановление организма 

4. Учет времени для самостоятельной (свободной) деятельности детей (игровой, 

художественно-эстетической и пр.), недопустимость замены свободного 

времени другими формами организации 

Режим дня также корректируется с учетом специфики деятельности конкретного 

дошкольного учреждения (контингента детей, наличия дополнительного образования 

согласно приоритетным направлениям ДОУ).  

ННОД  постоянно сменяется другими режимными моментами (прием пищи, прогулка, 

гигиенические и закаливающие процедуры и пр.) что позволяет сделать режим дня 

гибким и сбалансировать нагрузки на детей в течение всего дня. 

Распределение режимных моментов в разных возрастных группах 

Режим дня детей раннего возраста 

 

Время Режимные моменты 
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7.00 – 8.10 Прием детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.10 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00 Совместная игровая  деятельность  

9.00 – 9.20 Развивающие образовательные ситуации  

9.30-9.40 Второй завтрак 

9.40– 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.10 – 15.30  Полдник  

15.30 – 15.50 Развивающие образовательные ситуации 

15.50 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 – 17.20 Подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности с  

детьми  от 1.5 до 3 лет 

 

Образовательные области с 1.5 до 3 лет 

Речевое развитие 2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Физическое развитие 3 

Худрожественно-эстетическое развитие 3 

Познавательное развитие 1 

 

 

Режимные 

моменты 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

к школе 

группа 

Утренний прием 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.15-8.30 

Совместная 

деятельность 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка 

к ННОД 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 

Непрерывная 

непосредственная 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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образовательная 

деятельность 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.30 9.30 9.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-11.40 9.50-12.10 10.35-12.20 10.50-12.20 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

11.40-12.15 12.20-12.30 12.20-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.15-12.45 12.50-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику.Полдни

к 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

ННОД, в 

т.ч.кружки 

15.20-15.40 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Час игры. 

Самостоятельная 

деятельность  

15.40-17.00 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-17.10 

Подготовка к 

ужину 

Ужин 

17.00-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Режим дня детей средней группы детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Режимные моменты I, III – 

период 

обучения 

(15мин) 

II- период 

обучения 

(20 мин) 

- Приём детей, осмотр 

- Самостоятельная деятельность детей 

-Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

7.00-8.15 

(1ч 15 мин) 

 

7.00-8.15 

(1ч 15 мин) 

Организационный круг – совместная деятельность 

выход специалистов: 

-утро начинаем с улыбки «Логопедическая 

гимнастика» 

- артикуляционная гимнастика (логопед/воспитатель) 

- пальчиковая гимнастика 

8.15 – 8.25 

(10 мин) 

8.15 – 8.25 

(10 мин) 
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- общая игра речь с движением/ игры на кругозор 

Утренняя гимнастика (вторник, среда, пятница – под 

музыкальное сопровождение муз. руководитель) 

8.25 – 8.32 

(5-7 мин) 

8.25 – 8.32 

(5-7 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35  - 8.50 

(15 мин) 

8.35  - 8.50 

(15 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50 – 9.00 

(10 мин) 

8.50 – 9.00 

(10 мин) 

ННОД 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 

Динамическая пауза 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 

ННОД 9.25 -  9.40 9.30 – 9.50 

Динамическая пауза 9.40 – 9.50 9.50 – 10.10 

II–ой завтрак 9.50 – 10.00 10.10 – 

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения; 

подвижные, дидактические, с/ролевые игры; 

индивидуальная и подгрупповая работа  по 

образовательным областям, самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность 

10.00-12.00 

(2ч. мин) 

10.20-12.00 

(1ч. 40 

мин) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00 -12.50 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00 

(2ч. 10 мин) 

12.50-15.00 

(2ч. 10 

мин) 

Постепенный подъём: гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья 

15.00-15.15 

(15 мин) 

15.00-15.15 

(15 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

(15 мин) 

15.15 – 

15.30 

(15 мин) 

Совместная деятельность: 

П-к. - худ. литература/конструирование 

В.  – обучение игре 

С. – физическая культура - игры с мячом 

Ч – развлечение 

П-а. – сенсорика/ математика 

15.45 – 16.00 15.45 – 

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

(1ч. 00 мин) 

16.00 – 

17.00 

(1ч. 00 

мин) 

Возвращение с прогулки. Ужин 17.00-17.20 

(20 мин) 

17.00-17.20 

(20 мин) 

- Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьями воспитанников, уход детей 

домой 

17.20 – 19.00 

 

17.20 – 

19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) детей с ОВЗ (ЗПР) 
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Режимные моменты I,III – период 

обучения 

(20 мин) 

II- период 

обучения 

(25 мин) 

- Приём детей, осмотр 

- Самостоятельная деятельность детей 

-Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

7.00-8.00 

(1ч. 00 мин) 

 

7.00-8.00 

(1ч 00 мин) 

Организационный круг – совместная деятельность выход 

специалистов: 

-утро начинаем с улыбки «Логопедическая гимнастика» 

- артикуляционная гимнастика (логопед/воспитатель) 

- пальчиковая гимнастика 

- введение в лексическую тему 

- общая игра речь с движением/ игры на кругозор 

8.00 – 8.15 

(15 мин) 

8.00 – 8.15 

(15 мин) 

Утренняя гимнастика (вторник, среда, пятница – под 

музыкальное сопровождение муз. руководитель) 

8.15 – 8.25 

(8-10 мин) 

8.15 – 8.25 

(8-10 мин) 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25  - 8.45 

(20 мин) 

8.35  - 8.45 

(20 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

ННОД 

8.45 – 9.00 

(20 мин) 

8.45 – 9.00 

(20 мин) 

ННОД № 1 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 

Динамическая пауза 9.20 – 9.30 9.25 – 9.35 

ННОД № 2 9.30 -  9.50 9.35–10.00 

Самостоятельная деятельность 9.50 – 10.10 10.00 – 10.10 

II–ой завтрак 10.10 – 10.15 10.10 – 10.15 

Чтение художественной литературы, фольклора 10.15 – 10.35 10.15 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения; подвижные, 

дидактические, с/ролевые игры; индивидуальная и 

подгрупповая работа  по образовательным областям, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность, 

оздоровительные мероприятия. 

10.35-12.15 

(1ч. 50 мин) 

10.35-12.15 

(1ч. 50 мин) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 12.15-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон «Звучащее лекарство» 12.55-15.00 

(2ч. 5 мин) 

12.55-15.00 

(2ч. 5 мин) 

Постепенный подъём: гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья 

15.00-15.15 

(15 мин) 

15.05-15.15 

(10 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.25 

(10 мин) 

15.15 – 15.25 

(10 мин) 

Совместная деятельность: 15.25 – 15.40 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.00 

(1ч. 20 мин) 

15.45 – 17.00 

(1ч. 15 мин) 

Возвращение с прогулки. Ужин 17.00-17.30 

(20 мин) 

17.00-17.30 

(20 мин) 

- Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.30 – 19.00 17.35 – 19.00 
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Режим дня детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Режимные моменты I, III – 

период 

обучения 

(25 мин) 

II- период 

обучения 

(30 мин) 

- Приём детей, осмотр, игры по заданию логопеда (психолога) 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

7.00-8.00 

(1ч. 00 мин) 

 

7.00-8.15 

(1ч 00 мин) 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00-8.10 

Организационный круг – совместная деятельность выход 

специалистов: 

-утро начинаем с улыбки «Логопедическая гимнастика» 

- артикуляционная гимнастика (логопед/воспитатель) 

- пальчиковая гимнастика 

- введение в лексическую тему 

- общая игра речь с движением/ игры на кругозор 

- гимнастика для ума 

8.10 – 8.25 

(15 мин) 

8.10 – 8.25 

(15 мин) 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25  - 8.40 

(15 мин) 

8.25  - 8.40 

(15 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к ННОД 8.40 – 9.00 

(20 мин) 

8.40 – 9.00 

(20 мин) 

ННОД № 1 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

ННОД № 2 9.35 -  10.00 9.40–10.10 

Самостоятельная деятельность 10.00 – 10.10 10. 10 – 

10.20 

II–ой завтрак 10.10 – 10.15 10.10 – 

10.15 

Чтение художественной литературы, фольклора 10.15 – 10.35 10.15 – 

10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения; подвижные, 

дидактические, с/ролевые игры; индивидуальная и 

подгрупповая работа  по образовательным областям, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность, 

оздоровительные мероприятия. 

10.35-12.15 

(1ч. 50 мин) 

10.35-12.15 

(1ч. 50 мин) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 12.15-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон «Звучащее лекарство» 12.55-15.00 

(2ч. 5 мин) 

12.55-15.00 

(2ч. 5 мин) 

Постепенный подъём: гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья 

15.00-15.15 

(15 мин) 

15.05-15.15 

(10 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.25 

(10 мин) 

15.15 – 

15.25 

(10 мин) 
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Совместная деятельность: 15.25 – 15.40 15.25 – 

15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.00 

(1ч. 20 мин) 

15.45 – 

17.00 

(1ч. 15 мин) 

Возвращение с прогулки. Ужин 17.00-17.20 

(20 мин) 

17.00-17.20 

(20 мин) 

- Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьями воспитанников, уход детей домой 

17.20 – 19.00 17.20 – 

19.00 

 

Режим корректируется с учетом сезонных изменений: в теплый период увеличивается 

время пребывания детей на воздухе (прием детей, утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, организация различных видов детской деятельности на воздухе). 

Проектирование педагогического процесса 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» с 

учетом  требований реализации общеобразовательной программы предусматривает 

четкое определение времени организации режимных моментов в течение дня с целью 

оптимального распределения образовательной нагрузки на детей, исключая доминанту 

непосредственно образовательной деятельности (ННОД). 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

 

Возраст Общее количество НОД в 

неделю 

Длительность Общее время 

3-4 года 10 + 1 (ДО) 15 мин 2ч. 45 мин. 

4-5 лет 10 + 2 (ДО) 20 мин 4 ч. 00 мин. 

5-6 лет 13 + 2 (ДО) 25 мин 6 ч. 15 мин. 

6-7 лет 14 + 3 (ДО) 30 мин 8 ч. 30 мин. 

 

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года в дошкольных 

группах 32 недели. 

В соответствии с программой педагогическая диагностика проводится в следующие 

сроки: 

02.09. – 13.09 – диагностический период 

19.05.- 29.05 – диагностический период 

 

Распределение непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности 
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Вид деятельности 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

н м г н    м г н м г н м г 

   Двигательная 

деятельность 

3 12 96 3 12 96 3 12 96 3 12 96 

    Коммуникативная 

деятельность 

   (развитие речи и 

освоение культуры 

общения) 

   (грамота 

1 4 32 1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 

32 

 

 

 

32 

2 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

4 

64 

 

 

 

32 

   Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- познание объектов 

живой и неживой 

природы; 

-познание 

предметного и 

социального мира 

(предметного 

окружения, мира 

взрослых и детей, 

деятельности 

людей, знакомство 

с семьей, городом), 

освоение культуры 

общения, 

безопасного 

поведения; 

- сенсорное и 

математическое 

развитие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

32 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

  Изобразительная 

деятельность 

(рисование,лепка, 

 аппликация,) 

1 

 

 

4 32 1 

 

 

4 

 

 

32 

 

 

3 

 

 

12 96 2 8 64 

Музыкальная 

деятельность 

2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 4 32 1 4 32 1 2 16 1 4 32 

  Всего  неделю 

Обязательна часть 

10   10   13   14   

  Часть программы 1   2   2   3   
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формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ (ЗПР) 
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группы I – период 

обучения 

сентябрь - ноябрь 

II – период 

обучения 

декабрь - февраль 

III – период 

обучения 

март - май 

Младшая группа 

10/1 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 9.25 – 9.40 9.20 – 9.30 

Продолжительность НОД 10 мин. 15 мин. 10-мин. 

Количество времени, затраченного в неделю на НОД 

Обязательная часть 10х10м.=1ч. 

40мин 

10х15м.=2ч. 

30мин 

10х10м.=1ч. 40мин 

Часть программы 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

1х10м.=10 мин. 1х15м.=15 мин. 1х10м.=10 мин. 

Итог. 1ч.50 мин. 2ч.45 мин. 1ч.50 мин. 

    

Средняя группа 

10/2 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 9.30 – 9.50 9.25 – 9.40 

Продолжительность НОД 15 мин. 20 мин. 15-мин. 

Количество времени, затраченного в неделю на НОД 

Обязательная часть 10х15м.=2ч.30 

мин. 

10х20м.=3ч.20 

мин. 

10х15м.=2ч.30 мин. 

Часть программы 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

2х15м.=30 мин. 2х20м.=40 мин. 2х15м.=30 мин. 

Итог 3 часа 4часа 3 часа 

    

Старшая группа 

13/2 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 10.10 – 10.35 10.00 – 10.20 

Продолжительность НОД 20 мин. 25 мин. 20-мин. 

Количество времени, затраченного в неделю на НОД 

Обязательная часть 13х20м.=4ч.20 

мин 

13х25м.=5ч. 

25мин. 

13х20м.=4ч.20 мин 

Часть программы 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

2х20м.=40 мин 2х25м.=50 мин 2х20м.=40 мин 

Итог 5 часов 6ч.15 мин. 5 часов 

    

Подготовит. Группа 

14/3 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 10.20 – 10.50 10.10 – 10.35 

Продолжительность НОД 25 мин. 30 мин. 25-мин. 

Количество времени, затраченного в неделю на НОД 
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Конструирование во всех возрастных группах проводится как совместная с воспитателем 

деятельность, отражается в циклограммах, в календарных планах. 

Лепка, аппликация I младшей, II младшей, средней группах проводится, как совместная 

с воспитателем деятельность, отражается в циклограммах, в календарных планах. 

 
Система деятельности в едином здоровьесберегающем пространстве приоритетного 

направления. 

в МБДОУ ДС№8 «Солнышко» 
№ п\ Вид деятельности Участники Периодичность 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Специально организованная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

2. Занятия физической 

культурой 

Все группы 3раза в неделю 

3. Занятия физической 

культурой (зимой на лыжах) 

Старшая-подготовительная 1раз в неделю 

4 Организация 

образовательных ситуации 

валеологической 

направленности 

Все группы Согласно 

образовательной 

программы 

5 Проведение Месячника 

Здроровья 

Все группы 1 раз в год 

6. Спортивные праздники 

(зимний и летний) 

Все группы 2раза в год 

7. Спортивные досуги, 

развлечения, конкурсы 

Все группы 1раз в месяц, 

согласно плана 

8. Музыкальное занятие Все группы 2раза в неделю 

9. Физкультминутки  Все группы По мере 

необходимости 

ежедневно. 

10. Двигательные разминки в 

перерывах между 

занятиями. 

Все группы По мере 

необходимости 

ежедневно. 

11.  Организация игровой 

деятельности по данному 

направлению 

(сюжетно-ролевая, 

дидактические игры, 

театрализованные игры) 

2младшая -подготовительная В течение года 

Обязательная часть 14х25 м.=5ч.50 

мин. 

14х30м.=7 ч. 14х25 м.=5ч.50 мин. 

Часть программы 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

3х25м.=1ч.15 мин 3х30м.=1ч.30 мин 3х25м.=1ч.15 мин 

Итог 7.ч.05 мин 8ч. 30 мин. 7.ч.05 мин 
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12. Двигательная активность на 

прогулке 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

основных видов 

движений 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно  

Ежедневно  

13. Экскурсии (пешие) 2младшая -подготовительная 1 раз в месяц 

14. Оздоровительный бег Средняя –подготовительная 

группа 

Ежедневно в тёплое 

время года. 

15. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движения в 

утренние или вечерние 

отрезки времени. 

Все группы 

 

Ежедневно. 

16.  Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно, 

после сна  

17. Корригирующая 

гимнастика 

По показанию медицинскому 2 раза в неделю 

18. Пальчиковая гимнастика  Все группы Ежедневно  

19. Точечный массаж Все группы Ежедневно 

20 Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно 

21. Организация закаливания Все группы, согласно 

циклограмме 

Ежедневно перед 

сном и после сна. 

22. Фитотерапия Все группы В холодный  период 

23. Физиотерапия По мед. показаниям Ежедневно 

24 Диагностика физического, 

познавательно-речевого 

эмоционального развития. 

Все группы. 2 раза в год 

25 Реализация 

психологических программ 

на развитие эмоциональной 

сферы, профилактику 

социально значимых 

заболеваний.  

 

Средняя-подготовительная 

группы 

1 раз в неделю 

26 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

Старший дошкольный возраст Согласно плана 

учителя-логопеда 

27 Диагностика 

эмоционального 

благополучия детей в 

детском саду 

Все группы 1 раз в год 

28 Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

Все группы 1 раз в квартал. 

Углубленный 

медосмотр 1раз в 

год. 

29 Сезоны психологического 

здоровья 

Все группы В течение года 
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30 Хореографическая студия 

«Непоседы» 

Младшая-подготовительная 

группы 

2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность детей 

1. Самостоятельные игры в 

физкультурном уголке 

Все группы Ежедневно  

2 Самостоятельная 

деятельность в уголках 

уединения. 

Все группы По желанию детей 

2. Подвижные игры Все группы Ежедневно  

3. Сюжетно-ролевые игры со 

спортивным содержанием. 

Дидактические игры. 

Все группы По желанию детей 

 4. Танцы и танцевальные 

движения под музыку 

Все группы По желанию детей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. Мониторинг состояния 

здоровья педагогов   

Все педагоги 1 раз в год 

2 Консультации Все педагоги 1 раз в квартал 

3. Семинары Все педагоги 1 раз в квартал 

4. Мастер-классы, открытые 

просмотры 

Все педагоги 2 раза в год 

5. Работа психологической 

студии  

Все педагоги 1 раз в квартал 

6 Проведение заседаний 

ПМПк 

По плану 4раза в год 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ 

1. Родительские собрания на 

тему физического 

воспитания. 

Групповые 

Общие 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 Консультации педагога-

психолога, учителя-

логопеда 

 

Все группы Не реже 1 раза в 

квартал 

3 Информационные 

консультации 

 

Все группы Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях 

ДОУ 

Все группы По плану ДОУ 

5. Изготовление атрибутов и 

физ.оборудования. 

Все группы По мере 

необходимости. 

6.  Анкетирование Все группы Два раза в год 

7. День открытых дверей. 

Мастер-класс «Готовим 

дома».Дегустация блюд. 

Все  группы 1 раза в год 

8. Совместные детско-

родительские проекты, 

праздники, походы, 

экскурсии  

Все группы 1 раз в год 
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9. Фотовыставки по 

здоровому образу жизни и 

семейному отдыху 

Все группы 2 раза в год 

 
Для реализации данного направления разработаны циклограммы: 

Циклограмма адаптационных мероприятий (приложение№2) 

Циклограмма закаливания (приложение№3) 

Циклограмма двигательной активности(приложение №4) 

Организация  валеологического - физкультурных игр- занятии с детьми младшего возраста 

осуществляется по региональной программе физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» сост.Т.Э.Токаева Программа предусматривает 

обучение дошкольника основам поведения, способствующего сохранению и укреплению  своего 

здоровья и здоровья других людей. (приложение№5). Игры-занятия организуются 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий зависит от  возраста и составляет до 15 в соответствии с 

гигиеническими требованиями.  

   Реализация программы «Ресурсы здоровья» направлена на диагностику и профилактику 

рискованных видов поведения «Ресурсы здоровья», под.ред.Т.В. Лозовой. Данная программа 

реализуется педагогом психологом с детьми подготовительной к школе группе (приложение №6) 

После окончания реализации программы «Ресурсы здоровья»  педагогом –психологом 

реализуется серия тренинговых занятии целью которых является социализация детей, развитие 

навыков коммуникации, самоконтроля и саморегуляции, формирование компонентов 

психологической готовности детей к школе(приложение№7) 

    Для детей старшего дошкольного возраста реализуется программа  А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика». Данная программа нацелена на общее гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие. 

             Занятия проводятся два раза в неделю во второй половине дня с  подгруппой детей.  

Продолжительность занятия зависит от возрастных особенностей детей. 
На основании лицензии на право  ведения образовательной деятельности  коллектив детского 

сада реализует  дополнительных парциальных программ и технологии  

 

Дополнительное образование Парциальная программа 

Физкультурно-оздоровительное Т.Э. Токаева «Азбука здоровья», «Будь здоров, 

старший дошкольник» 

 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Р.Б.Стеркина , Н.В.Авдеева, О.Л.Князева 

Художественно-эстетическое «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова 

 
«Ладушки» И.А. Каплунова, 

И.Н.Новоскольцева 

Познавательное 
«Пермский край – мой край родной» А.М. 

Федотовой 

 

Преемственность в работе МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» и школы 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 

является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  
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2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста 

и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо 

строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно-развивающей основе. 

 

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями социума 

 

  

№ 

  

Учреждение 

Документ, 

регламентирую

щий 

сотрудничество 

Мероприятия Планируемый результат 

  

  

1 

  

 

МБОУ ДОД 

Детская 

школа 

искусств 

 

- Договор 

- План 

совместной 

работы. 

- Экскурсия детей  

- Знакомство с муз. 

инструментами 

(беседы-концерты в 

ДОУ  

- «Играют дети». 

Концерты учащихся  

- Развитие художественно-

эстетического восприятия. 

-  Пропаганда музыкально-

исполнительского 

искусства, основанного на 

традициях классического, 

национального наследия. 

- План 

экскурсионной и 

выставочной 

деятельности. 

- Выставки 

конкурсных работ  

- Персональные 

выставки работ 

учащихся, 

преподавателей  

- Экскурсии в школу, 

совместные занятия-

беседы. 

- Знакомство с 

произведениями 

искусства. 

- Развитие эстетического 

вкуса, художественного 

восприятия. 

  

  

2 

«Осинский 

краеведчески

й музей». 

 Договор - Тематические 

занятия. 

- Занятия в 

экспозиционном зала 

· Воспитание любви к 

родному краю. 

· Развитие познавательных 

способностей. 
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диорама «Природа 

Осинского 

прикамья», 

отражающая 

многообразие 

животного и 

растительного мира 

края (худ. Н.А. 

Зарубин) 

- Экспозиция 

"Осинский р-н в годы 

ВОВ". 

- Экспозиции 

«События 

крестьянской войны 

1773 - 1775 гг. под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Центральной частью 

экспозиции является 

единственная в 

России диорама 

"Взятие Пугачевым 

крепости Оса" 

  

  

  

  

  

  

  

3 

Осинская  

межпоселенч

еская 

центральная  

библиотека 

 

 План 

мероприятий. 

  

 Экскурсии, литерату

рные игры, 

викторины, игровые 

занятия, беседы. 

- Знакомство детей с 

учреждением культуры, 

его назначением. 

- Знакомство 

дошкольников с 

произведениями детских 

писателей. 

  

4 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Осинский» 

  

 План 

совместной 

работы. 

- Развлечения,  

праздники  в МБ ДОУ 

ДС   с сотрудниками 

ГИБДД. 

- Общие 

родительские 

собрания с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

  

- Решение общих 

интересов в деле 

воспитания детей. 

- Обучение правилам 

дорожного движения. 

- Пропаганда знаний о 

ПДД среди родителей 

воспитанников. 
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5 

МБОУ 

Среднии 

общеобразова

тельные 

школы 

г. Оса». 

· Договор 

· План 

совместной 

работы. 

- Экскурсии в школу. 

- Совместные 

спортивные, 

музыкально – 

театрализованные 

праздники. 

- Выставки детских 

рисунков. 

- Общие 

родительские 

собрания, встречи с 

педагогами, 

совместные 

посещения занятий и 

уроков. 

-  Обеспечение 

преемственности в работе 

детского сада и школы. 

- Установление 

методического контакта с 

целью преемственности 

задач воспитания и 

обучения детей. 

  

6 

Осинская 

центральная 

районная 

больница 

Соглашение о 

взаимном 

сотрудничестве 

 Осуществление 

врачебного 

наблюдения за 

детьми ДОУ. 

 Контроль за здоровьем 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  в МБДОУ 

«Детский сад №8 «Солнышко» 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству.  

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

 

1 сентября уже в течение 

многих десятков лет – 

настоящий праздник для 

Создать радостную 

атмосферу праздника с 

помощью 

1 неделя 

сентября 
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миллионов россиян, которые 

садятся за парты в шко- лах, 

средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 

г. он официально учреждён 

как День знаний. Праздник 

отмечают дети 5-7 лет. 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

Пожилые люди 

в жизни страны 

и семьи 

 

1 октября - Международный 

день пожилых людей. На 

территории России этот 

праздник стали отмечать с 

1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы 

обратить внимание общества 

на проблемы людей 

пожилого возраста, на 

проблему демографического 

старения всего населения, а 

также к поиску 

возможностей улучшить 

качество жизни наших 

пенсионеров. 

Приглашёнными являются  

пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного 

учреждения, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения 

к пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября  

День Матери 

 

Это ещё молодой 

российский праздник. Он 

появился в 1998 г. «Мама» – 

почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово 

для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем 

себя защищёнными. День и 

ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся 

нами. Этот праздник даёт 

возможность тесного 

взаимодействия мам, детей 

5-7 лет. 

 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,   

пробудить во взрослых 

и детях желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4 неделя 

ноября 

Международный 

день инвалидов 

 

Проведение 3 декабря 

Международного дня 

инвалидов направлено на 

привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, 

Проводить 

мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

1 неделя 

декабря 
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защиту их достоинства, прав 

и благополучия, на 

привлечение внимания 

общества на преимущества, 

которые оно получает от 

участия инвалидов в 

политической, социальной, 

экономической, социальной 

жизни. 

Участниками мероприятий в 

нашем ОО являются все 

педагоги, дети с ОВЗ, 

проходит тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России», 

принятым 13 марта 1995 

года. Праздник 

рассматривается как День 

настоящих мужчин. 

Отмечается традиционно в 

нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в 

тесном взаимодействии с 

родителями, детьми 5-7 лет.  

 

Продолжать знакомить 

с российской армией, 

её функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

3 неделя 

февраля 

Масленица 

 

Традиционная народная 

культура — глубинная 

основа всего многообразия 

направлений, видов и форм 

культуры современного 

общества. В ней закреплен 

весь накопленный веками 

опыт практической и 

духовной деятельности, 

через нее формируются 

важнейшие национальные 

идеалы, моральные 

принципы и нравственные 

установки, регулируются 

нормы социальных 

отношений, семейных, 

общинных, трудовых 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 
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отношений между 

поколениями. 

В мероприятиях принимают 

участие все педагоги, дети с 

ОВЗ. 

День смеха  

 

Всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во 

многих странах. Во время 

этого праздника принято 

разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто 

подшучивать над ними.  

В традиционных 

мероприятиях принимают 

участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, 

интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать 

детской активности. 

1 неделя 

апреля 

День авиации и 

космонавтики 

 

Этот праздник 

(первоначально День 

космонавтики) родился в 

России не случайно. Во 

всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 

впервые совершил 

космический полёт. До этой 

даты открытый космос, 

космонавты, космические 

корабли упоминались лишь в 

произведениях писателей- 

фантастов. С 1968 г. 

российский День 

космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных 

мероприятиях принимают 

участие дети 5-7 лет. 

Знакомство с планетой 

Земля, способами 

заботы людей о своей  

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

Праздник Весны 

 

Одним из видов культурно-

досуговой деятельности в 

нашем детском саду 

являются экологические 

праздники. Происходит 

приобщение детей с ОВЗ к 

основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в 

ОО, накопление 

Развитие способности 

к установлению  связей 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в произведениях 

искусства. 

 

3 неделя 

апреля 
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экологического опыта у 

детей.  

День Победы 

 

День Победы был и остаётся 

одним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. 

Это «праздник со слезами на 

глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли 

в Великой Отечественной 

войне своих родных и 

близких людей. Это 

радостный праздник, потому 

что наш народ выстоял в 

тяжелейшем 

противостоянии с 

фашистской армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны 

ВОВ, «дети войны», в 

мероприятиях участвуют 

родители, дети с ОВЗ. 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя различные 

виды деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 неделя 

мая 

День Детства 

 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей состоялось в 

1950 г. В нём приняли 

участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-

разному в разных странах 

мира: от голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения… 

Обладая такими же правами, 

как и взрослые, дети не 

всегда могут 

воспользоваться ими без 

помощи и поддержки 

общества. Защита маленьких 

россиян осуществляется на 

основе как международного, 

так и российского права. 

На мероприятия 

приглашаются дети с ОВЗ, 

происходит тесное 

взаимодействие с 

родителями. 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить 

участников 

коллектива. 

1 неделя 

июня 
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3.5 Описание обнспеченнсоти методическими материалами и средствами 

обучения и воспитнания  

образовательной области «Физическое развитие» 

№ Автор Название Издательство 

Тематический модуль «Физическая культура» 

1 Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А 

Детство (программа) Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2011 

2 Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическая культура». 

Как работать по программе 

«Детство». 

СПб.: ООО 

«Издательство» «Детство 

– Пресс», 2012. 

 

3 Анисимова М.С., 

Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность 

младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012. 

 

4 Беззубцева Г.В., 

Ермошина А.М. 

В дружбе со спортом: 

Коспекты занятий с детьми 5-

7 лет в спортивном зале и 

сценарии спортивных 

праздников по мотивам 

детских сказок и 

мультфильмов. 

М.:Издательство ГНОМ и 

Д, 2003. – 56с. 

5 Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию 

детей в ДОУ. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012.-

112с. 

6 Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий 

по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. – 160 с. 

7 Сайкина Е.Г.,  

Фирилева Ж. Е. 

Физкульт-привет минуткам и 

паузам!: Учебно-

методическое пособие для 

педагогов.  

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

8 Синкевич Е., 

Большева Т. 

 

Физкультура для малышей: 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

9 Сивачева А.Н. 

 

Физкультура – это радость! 

(спортивные игры с 

нестандартным 

оборудованием). 

СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
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10 Соколова Л.А.  Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников.  

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012.-

80с. 

11 Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для 

детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. – 48 с. 

12 Токаева Т.Э. и др. Педагогическая технология 

реализация программы «Будь 

здоров, дошкольник!» 

(младший дошкольный 

возраст). 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005. 

13 Токаева Т.Э., 

Кустова Л.Б. 

Педагогическая технология 

развития ребенка как субъекта 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, 

старший дошкольник!»: 

учебно.-метод. пособие. 

Пермь: ОТ и ДО, 2009. – 

496 с. 

14 Токаева Т.Э. Мир физической культуры и 

здоровья: Пособие по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

дошкольников. 

Пермь: «Книжный мир», 

2002. 

15 Утробина К.К. Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 3-5 

лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и 

развлечений в спортивном 

зале: Пособие для 

воспитателей и инструкторов 

по физкультуре. 

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2003.-104с. 

16 Утробина К.К. Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 5-7 

лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и 

развлечений в спортивном 

зале: Пособие для 

воспитателей и инструкторов 

по физкультуре. 

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2003.-104с. 

17 Филипповой С.О., 

Волосниковой Т.В. 

под ред. 

Олимпийское образование 

дошкольников. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2007.-128с 

18 Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к 

обучению письму. Влияние 

специальных физических 

упражнений на 

эффективность формирования 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999. – 94с. 
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графических навыков: 

Методическое пособие. 

19 Филиппова  С.О. 

 

Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного учреждения. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2007.-416с. 

20 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е.Г. 

 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей.  

 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

21 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е.Г. 

 

Лечебно-профилактический 

танец. «ФИТНЕС-ДАНС». 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

22 Харченко Т.Е. 

 

Организация двигательной 

деятельности детей в детском 

саду. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2010.-176с. 

23 Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в 

детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и 

развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ.  

СПб.: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2009. – 160С. 

24 Шапкова Л.В. под 

ред. 

Подвижные игры для детей с 

нарушениями в развитии 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001. - 160 с. 

 

 

№ Автор Название Издательство 

Тематический модуль «Здоровье» 

1 Бабаева Т. И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А.  

Программа «Детство» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

2 Дергунская В.А. Образовательная 

область Здоровье 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

3 Зайцев Г.К. Зайцев А.Г. Твое здоровье: 

укрепление организма 

Санкт-Петербург 1998 

4 Зайцев Г. Уроки мойдодыра Санкт –Петербург  

1994 

5 Зайцев Г. Уроки айболита 

 

Санкт –Петербург  

1996 

6 Токаева Т.Э. Путешествие в мир 

физической культуры и 

здоровья 

Пермь 2002 

7 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Москва 2004 

 

Программно-методическое обеспечение по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
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1 Бабаева Т. И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А.  

Детство (программа) Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

2 Бабаева Т.И., Березина 

Т.А., Римашевская Р.С. 

Образовательная область 

Социализация» 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

 

3 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Москва 2004 

4 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

(младшая группа) 

«ЦГЛ» Москва 2003 

5 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

(средняя  группа) 

«ЦГЛ» Москва 2001 

6 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью  

(Старшая  группа) 

«ЦГЛ» Москва 2001 

7 Ветохина А.Я., Дмитриенко 

З.С.и др. 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

8 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство) 

Волгоград: Учитель, 2007 

9 Данилина Г.Н. Дошкольнику - об истории 

и культуре РОССИИ 
Москва 2003 

10 Дыбина О.В. Что было до… Москва 2001 

11 Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии 

игр-занятий для 

дошкольников 

Москва 2000 

12 Козлова С.А. 

  

Я - человек  

 

М.:Школьная пресса, 

2003 
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13 Козлова С.А. Коррекционно-

развивающие занятия с 

дошкольниками 

Москва 2000 

14 Кондрыкова Л.А. Дошкольникам о 

защитниках Отечества 

Москва 2005 

15 Князева О. Л.,  

Маханева М. Д..  

 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры (программа)  

Санкт-Петербург 1997 

 

 

16 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького 

гражданина 

Москва 2003 

17 Маханева М.Д. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Москва 2004 

18 Мулько И.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет 

Москва 2004 

19 Мулько И.Ф. Развитие представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

Москва 2004 

20 Лопатина А, Скребцова М. Нравственное воспитание 

дошкольников 

Москва 2011 

21 Недоспасова В.А. Растем играя Москва «Просвещение» 

2002 

22 Николаева О.С. Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками и 

младшими школьниками 

Москва 2001 

23 Пименова Л.В. Программа 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Пермь 2000 

24 Потапова Т.В. Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет 

Москва 2011 

25 Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по 

воспитанию 

нравственности для детей 4-

7 лет 

«Ранок» 2010 

26 Щипицина Л.М. Азбука общения Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
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27 Шорыгина Т.А. 
Осторожные сказки  

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

28  

Шорыгина Т.А. 
Вежливые сказки 

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

29  

Шорыгина Т.А. 
Общительные сказки 

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

30  

Шорыгина Т.А. 
Красивые сказки 

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

31 Шорыгина Т.А. 

 
Добрые сказки 

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

32 Шорыгина Т.А. 

 
Родные сказки 

М.: Прометей; Книголюб, 

2003 

33 Шорыгина Т.А. Беседы о характере и 

чувства 
Москва 2010 

             Игровая деятельность 

34 Окулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

Социализация. Игра 

Санкт –Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012 

35 Бондаренко А.К. «Дидактические игры в 

детском саду» 

Москва «Просвещение»  

1991 

36 Богусловская З.М., Смирнова 

Е.О. 
Развивающие игры  

Москва «Просвещение», 

1991 

37 Васильева М.А. Руководство играми детей в 

дошкольных учреждениях 

Москва «Просвещение» 

1986 

38 Виноградова Н.А.,  

Позднякова Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры 

старших дошкольников 

Москва 2009 

39 Воронова В.Я. Творческие игры старших 

дошкольников 

Москва «Просвещение» 

1981 

40 Дергунская В.А., 

 Харчевникова А.Н. 

Педагогическое 

сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-6 лет 

Москва 2012 

41 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство 

сюжетно-ролевыми играми 

в детском саду 

Москва 2010 

42 Недоспасова В.А. Растем играя Москва «Просвещение» 

2002 

43 Петрова Т.И., Сергеева Е.С., 

Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в 

детском саду 

Москва «Школьная 

пресса» 2000 

44 Петрова Т.И., Сергеева Е.С., 

Петрова Е.С. 

Подготовка и проведение 

театрализованных игр в 

детском саду 

Москва «Школьная 

Пресса» 2004 

45 Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры Санкт-Петербург 2010 
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46 Сорокина А.И. Дидактические игры в 

детском саду 

Москва «Просвещение» 

1982 

 

Программно-методическое обеспечение методического модуля «Безопасность» 

№ Автор Название Издательство 

1 Бабаева Т. И., Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А. 

ДЕТСТВО Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

2 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Образовательная 

область 

Безопасность 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

3 Гарнышева Т.Г. Как научить детей 

ПДД? 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

4 Дергунская В.А., Гусарова Т.Г.,  

Новицкая В.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

5 Полынова В.К. Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2010 

6 Хромцова Т.Г. Воспитание 

безопасного 

поведения 

дошкольников на 

улице 

Москва 2007 

7 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного 

движения 

Москва 2009 

8  Шорыгина Т.А Осторожные 

сказки 

Москва Прометей 2002 

9 Шорыгина Т.А. Правила пожарной 

безопасности для 

детей 5-8 лет 

Москва 2005 

Программно-методическое обеспечение по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ Автор Название Издательство 

1 Гоголева В.Г. Логическая азбука для 

детей 4-6 лет 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  1998 

    2 Белоусова Л.Е. Удивительные 

истории 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2004 

3 Михайлова З.А.,  Непомнящая  

Р.Л. Смоленцева А.А. 

«Математика до 

школы» 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2004 

4 Михайлова З.А. «Игровые задачи для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС   
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2004г. 

5 Михайлова З.А.  Математика от трех до 

семи 

Санкт-Петербург 

издательство 

«Акцидент», 1997 

   6 Михайлова З.А. Математика до школы Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2002 

7 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников 

Санкт-Петербург 

«Акцидент» 1997 

8  Чеплашкина И.Н., Крутова 

Н.Н. 

«Математика – это 

интересно» пособие 

для занятий с детьми 5 

– 6 лет 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

1999г. 

14 Фадеева Е.М. Программа «Учимся 

математике» 

Пермь, 2000 

15 Фадеева Е.М. Путешествие в мир 

математики 3-4 года 

Г.Пермь 2011 

16 Фадеева Е.М. 

 

Путешествие в мир 

математики (4-5 лет) 

 

Г.Пермь 2011 

 

17 Фадеева Е.М. Путешествие в страну 

математики (5-6 лет) 

Г.Пермь 2002 

18 Фадеева Е.М. Методические 

рекомендации по 

осуществлению 

математического 

развития  детей 6 -7 

лет 

Г.Пермь 2000 

19 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2011 

20 Алешина Н.В. 

 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

дестйствительностью 

М.: Элизе Трейдинг, 

ЦГЛ, 2003 

21 Кондратьева Н.Н. «Мы. Программа 

экологического 

образования детей» 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2001 

22 Николаева С.Н. Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном детстве 

М.: Просвещение, 2002 

23 Николаева С.Н. 

 

Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду:Работа с детьми 

М.: Просвещение, 2002 
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сред. И ст. групп дет. 

сада 

24 Федотова А.М. Пермский край-мой 

родной край 

«Книжный мир» Пермь 

2001 

                                                     Организация прогулок 

6 Нищева Н.И. Подвижные и 

дидактические игры 

на прогулке 

 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2002 

7 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению прогулок 

детей 3-7 лет 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2007 

              Экспериментальная деятельность 

2 

 

Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

Экспериментирование 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 

4 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 

 

Программно-методическое сопровождение по тематическому модулю «Речевое 

общение» 

№ Автор Название Издательство 

1. Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова 

З.А.  

ДЕТСТВО  (программа) Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011 

2. Сомкова Н.В. Образовательная область 

«Коммуникация» 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 

3 Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников 

Москва, 2008 

4 Белоусова Л.Е. Веселые встречи Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС  2001 

5 Большева Т.П. Учимся по сказке Санкт-Петербург  
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ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2001 

6 Быкова Е.М. Игры и упражнения для развития 

речи 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2010 

7 Журова Л.Е,  

Варенцева Н.С., 

Дурова Н.В., 

 Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте» Москва «Школа – 

Пресс» 2000 

8 Куликовская Т.А. Сказка-пересказки Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2011 

9 Нищева Н.И. Разноцветные сказки Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2001 

10  Нищева Н.И. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2009 

11 Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 3-4 лет М, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009г. 

12 Ушакова О.С.   

.Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет М, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009г. 

13 Ушакова  О.С. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 5-6 лет М, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009г. 

14 Ушакова, О.С. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 6-7 лет М, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2009г. 

15 Ушакова О.С. Придумай слово» Москва, 2010 

16 Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Москва «Владос» 2003 

17 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2009 
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18 Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7лет: развитие 

речи и воображения 

Москва 2009 

19 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей Москва Мозаика-

Синтез2002 

20 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду Москва «Просвещение» 

1977 

21 Волина В. Учимся играя «Новая школа» Москва 

1994 

22 Волина В. Праздник Букваря Москва 1995 

23 Никитина А.В. «33 лексические темы» Санкт-Петербург. 2008 

24  Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников 

Москва,2003г. 

25 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом 

Москва «Просвещение» 

1991 

26 Сизова О.Б. Шесть шагов к развитию речи Санкт-Петербург, 2003 

27 Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем 

речь 

Санк-Петербург, 1997 

28 Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи 

дошкольников и сказкотерапия 

Москва 2010 

 

Программно-методическое обеспечение по тематическому модулю 

«Восприятие  художественной литературы» 

 

№ Автор Название Издательство 

1 Бабаева Т. И., Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  

Детство Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2011 

2 Акулова О.В., Гурович Л.М. «Образовательная 

область Чтение 

художественной 

литературы», 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС   

2012 
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7 Ильчук Н.П. , Гербова В.В. Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 

года 

Москва издательство 

АСТ 1996 

8 Ильчук Н.П., Гербова В.В. Хрестоматия для 

дошкольников 4-5 

лет 

Москва издательство 

АСТ 1996 

9  Елисеева Л.Н. Хрестоматия для 

маленьких 

Москва 

Просвещение 1987 

10 Логинова В.И. Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

М.: Просвещение, 

1990 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Программно-методическое обеспечение  

№ Автор Название Издательство 

1 Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  

 

Детство (программа) Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2011 

2 Вербенец А.М. Образовательная область 

Художественное творчесто 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2012 

3 Дубровская Н.В. Природа. Тематические 

занятия для детей 2-7 лет 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2006 

4 Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание 

дошкольников через 

декоративно-прикладное 

искусство. Парциальная 

программа. 

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

5 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом Санкт-Петербург, 

1996 
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6 Курочкина Н.А. О портретной живописи – 

детям 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 

7 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 

Времена года. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2003 

8 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2000 

9 Куцакова Л.В Что можно сделать из 

природного материала 

Москва Владос 

2003 

10 Куцакова Л.В. Мерзлякова 

С.И. 

 Воспитание ребенка - 

дошкольника 

Москва Владос 

2003 

11 Т.А. Копцева.-  Природа и Художник – 

программа по 

изобразительному 

искусству.- 

Москва.:ТЦ Сфера, 

2001. 

 

12 И.А.Лыкова   Цветные ладошки  - 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7лет 

 Москва.: Карапуз, 

2007. 

 

Программно-методическое обеспечение тематического модуля «Музыка» 

№ Автор Название Издательство 

1 Бабаева Т. И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А.  

 

Программа «Детство» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

2 Гогоберидзе А.Г.,  

 Дергунская В.А. 

 

Образовательная 

область Музыка 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

3 Гогоберидзе А.Г.,  

 Дергунская В.А. 

Детство с музыкой Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

4 Каплунова И.,  

Новоскольцева И. 

«Праздник каждый день»: 

конспекты музыкальных 

занятий (младшая группа) 

Санкт-Петербург, 

«Композитор» 2007 
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5 Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий (старшая группа). 

Санкт-Петербург, 

«Композитор» 2007 

6 Каплунова И., 

 Новоскольцева И. 

 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий 

(подготовительная к 

школе группа). 

Санкт-Петербург, 

«Композитор» 2007 

7 Картушина М.И,  

 

Праздники в детском саду Москва, 2008  

8 Лунева Т.А. 

 

Музыкальные занятия: 

разработки и тематическое 

планирование, вторая 

младшая группа 

2008 

9 Картушина М.Ю. 

 

Праздники в детском  саду 

 (2 – я младшая группа) 

Москва 2008 

10 Картушина М.Ю.  

 

Мы играем, рисуем и поем 

(интегрированные занятия 

для детей 3 – 5 лет) 

Москва, 2009 

11 Ходаковская З.В.  Музыкальные праздники и 

занятия для детей 3 – 4 лет 

Мозаика – Синтез, 

2006 

Программы, методические пособия, дидактический материал для детей с 

ОВЗ (ЗПР) 

Филичева Т.Б, Т.В.Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. – М., 1993. 

  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М., 1994. 

 Пожиленко Е.А.  . Волшебный мир звуков и слов. – М, 1999. 

 Пожиленко  Е.А. Артикуляционная гимнастика СПб 2007 

Агранович .З.Е Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб, 2006. 

С.В.Бойкова  Занятия с логопедом по развитию связной речи (5 – 7 лет) – СПб, 

2007 

Волкова Л С.  Логопедия. М.: 1995.  

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у  

дошкольников. М., 1985.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  

Преодоление общего недоразвития речи у  

дошкольников. М., 1989.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

Фронтальные логопедические занятия для детей с  

ФФН. М.: 2001.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

 Экспресс обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу 

у детей дошкольного возраста М.2000 
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Г.Г.Галкина Пальцы помогают говорить М.2006 

О.Е Громова Методика формирования начального детского лексикона М.2003 

Нищева Н.В.Система коррекционной работы в  

логопедической группе с ОНР. – С.-Пб. «Детство- 

Пресс», 2004.  

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия  

с детьми 4-5 лет, 5-6 лет,6-7 лет. –М.: «Мозаика  

Синтез»,2004.  

Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. – 

М.: «Мозаика-синтез».2004.  

Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании  5 – 7 лет . –М.: «Мозаика  

Синтез»,2006.  

Смирнова Л.Н. Мы учим звуки (2 ч.) М. 2002 

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 1 – 3 года  

М.: «Мозаика  

Синтез»,2012.  

Ткаченко Г.А. Если дошкольник плохо говорит СПб1997 

Ткаченко Г.А. В первый класс без дефектов речи СПб1999 

М.Е. Хватцев Логопедия СПб 1996 

Г.Д.Шумаева Как хорошо уметь читать СПб 1997 

Цвынтай В. Играем пальчиками и развиваем речь СПб 1996 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание  детей 

дошкольного возраста с ОНР М.1993 

ФФН. (Программа и методические рекомендации)  

О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи М. 2006 

Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками М. 2003 

Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб 1999 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении М.2003 

Егорова О.В. Звуки Т – ТЬ, Д – ДЬ, П – Пь, Б – БЬ  М.2005 

Сергина Н.М. Азбука М.1999 

Синицина Т. Алфавитная семья М.1994 

Ванюхина Г. Речецветик  Екатеринбург 1993 

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы  

Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, 

Ж, Щ, Ч, Л, ЛЬ, Р,РЬ Ярославль 1996 

Коноваленко В.В. Антонимы  

Триггер Р.Д Звуки речи, слова, предложения  Смоленск 1998 

Герасимова А., Жукова О. Уникальная  методика развития речи дошкольника СПб 

2002 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М.2000 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми СПб. 1994 

Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно СПб., М., Харьков 1997 

Косинова Е. Артикуляционная гимнастика  М. 2007  

Савина Л.П. Большой букварь М. 1999 

Соколенко Н.И. Посмотри и назови (две  части) М.1997 

Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника 5 лет СПб. 2001 
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Мальцева М. Мой логопедический альбом  Ярославль 2001 

Колесникова Е.В. Развитие звуко  - буквенного анализа у детей 5 – 6 лет  М.2001 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 лет М.2002 

Колесникова Е.В. Лицей, тесты  М. 2002 

Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы М.2010 

Батяева С.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких М. 2009 

 

 

 

 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 
 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Образовательный процесс 

осуществляют 41 педагог. Из них – 33 воспитателя, 2 старших воспитателя, 2 

музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 2 учителя – логопед, 1 учитель-

логопед-дефектолог 

Анализ педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко». 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

педагогов 

% от 

общего 

количества 

1. По 

образованию                                        

 высшее педагогическое  

образование  

16 человек 51,6% 

среднее  педагогическое  

образование   

15 человек 48,4% 

2. По стажу Менее 5 лет    8 человек 19,5% 

от 5 до 10 лет                                               3 человека 7,3 % 

Более 10 лет                                            30 человека 73 % 

3.По возрасту 20-30 лет 7 человек 17 % 

30 - 50 25 человек 61 % 

40 – 50 лет 9 человек 22 % 

Старше 50 лет 9 человек 22 % 

4.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

7 человек 17 % 

первая квалификационная 

категория     

7 человек 17 % 

без  категории             11 человек 27% 

соответствие занимаемой 

должности 

16 человек 39% 

 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса ДОУ 
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Перечень 

помещений для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

Назначение кабинета, 

помещений 

 

Характеристика 

оснащения объекта 

Для работы с детьми с 3-7 лет нормы и ОВЗ (ЗПР) 

 

 

 

 

Музыкально - 

спортивный зал 

Занятия по музыкально-

ритмической деятельности; 

Индивидуальные занятия; 

Тематические досуги; 

Развлечения; 

Театрализованные 

представления; 

Праздники, утренники; 

Производственные 

собрания; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультурные развлечения, 

праздники 

Спортивные досуги 

Коррегирующие занятия на 

профилактику плоскостопия 

и нарушения осанки 

Развивающие игры, 

атрибуты для  игр, телевизор, 

сборники нот, методическая 

литература, журнал 

«Музыкальный руководитель» 

Стеллаж  для пособий, 

игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

Цифровое пианино  

Детские музыкальные 

инструменты 

Аудио- и видеодиски с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 

Детские костюмы 

Детские стульчики 

Спортивное оборудование: 

мячи, гантели, обручи, кегли, 

гимнастические палки, атрибуты 

для спортивных игр, шведская 

стенка, дуги для подлезания и 

др.. 

Кабинет 

заведующего 

Беседы, индивидуальные 

консультации с 

педагогическим, 

обслуживающим, 

медицинским персоналом и 

родителями воспитанников  

Шкаф для документов, 

рабочий стол, компьютерный 

стол, кресло, стулья, 

персональный компьютер, 

принтер (три в одном) 

Методический 

кабинет 

Методическая библиотека 

для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение 

профессионального уровня  

педагогов 

Книжные шкафы, стол 

компьютерный, стол рабочий, 

стулья, кресло, персональный 

компьютер, мультимедийная 

установка, экран, принтер 

профессионал три в одном, 

видеокамера.   

Библиотека методическая 

литература (по разным разделам 

образовательной программы) и 



136 

 

Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

детской литературы; наглядные 

пособия, раздаточный материал, 

учебные пособия, тематические 

наборы для игр, канцелярские 

товары,  обучающий глобус. 

Кабинет педагога-

психолога,  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

Развитие речи детей; 

Коррекция психических 

процессов. 

Компьютер, принтер, 

шкафы, рабочий стол, стул, 

развивающие игры и пособия, 

методическая литература, 

игрушки, сухой бассейн, детские 

столы, стулья 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

Развитие речи детей; 

Коррекция 

звукопроизношения. 

Шкафы, рабочий стол, стул, 

развивающие игры и пособия, 

методическая литература, 

игрушки, зеркало, детские 

столы, стулья 

 

Кабинет учителя-

логопеда- 

дефектолога  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

Развитие речи детей; 

Коррекция познавательных 

процессов. 

Компьютер, принтер, 

шкафы, рабочий стол, стул, 

развивающие игры и пособия, 

методическая литература, 

игрушки, зеркало, детские 

столы, стулья 

 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей; 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ;  

Профилактически – 

оздоровительная работа с 

детьми. 

Медицинская 

документация, электронные 

весы , ростомер, термоиндикатор 

для контроля холодовой цепи,  

холодильник, кушетка, стол 

стеклянный, тонометр, 

фонедоскоп, шкаф для 

медикаментов, сумка-

холодильник и другой 

медицинский инструментарий 

Групповые 

комнаты 

 

 

Проведение ННОД, 

совместной, 

индивидуальной 

деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Детская мебель, в 

соответствии с возрастом детей, 

развивающие игры и пособия, 

модульная мебель. 

Спортивные уголки, 

детские костюмы для сюжетно 

ролевых игр. 
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Самостоятельная  творческая 

деятельность 

 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального 

воспитания 

Уголок физкультурно-

спортивный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья, уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных 

видов 

Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Магнитофоны, 

аудиосистема, ноутбук 

Спальня 

 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Кровати 

Шкафы для пособий 

Письменный стол, стул 

Приёмная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, 

поделок 

Наглядно –

информационный материал для 

родителей 

Детские шкафчики для 

раздевания, скамейки, стульчики 

Холлы ДОУ Размещение информации Профсоюзный уголок, 

охрана труда, ГО и ЧС, пожарная 

безопасность и пр. 

Прогулочные 

участки 

Развивающие прогулки; 

Игровая деятельность; 

Физкультурные досуги, 

праздники; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

Развитие познавательной 

деятельности; 

Развитие трудовой 

деятельности по средствам 

Прогулочные веранды; 

Беседка; 

Песочницы с крышками; 

Малые архитектурные 

формы,  нестандартное 

оборудование. 
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сезонного оформления 

участков. 

Подсобное 

помещение 

Хранение чистого белья Шкафы, швейная машина 

Пищеблок Приготовление пищи Электроплита, жарочный 

шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, стеллаж 

под посуду, столы из 

нержавеющей стали, шкаф для 

хранения хлеба, кухонное 

оборудование, посуда.  

Для работы с детьми с 1,5 до 3 лет 

Музыкально - 

спортивный зал 

Проведение утренней 

гимнастики, ННОД, 

музыкальных и спортивных 

развлечений, праздников, 

досугов 

Пианино, музыкальный 

центр, музыкальные 

инструменты для детей, детские 

стульчики, атрибуты, шкаф  для 

пособий, игрушек, атрибутов, 

ширма. 

Спортивное оборудование: 

мячи, обручи, кегли, 

гимнастические палки, атрибуты 

для спортивных игр, дуги для 

подлезания, маты и др.. 

Групповые 

комнаты 

 

 

2 групповые комнаты 

Проведение ННОД, 

совместной, 

индивидуальной 

деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная  творческая 

деятельность 

 

Детская мебель, в 

соответствии с возрастом детей, 

развивающие игры и пособия, 

модульная мебель. 

Спортивные уголки, 

детские костюмы для сюжетно 

ролевых игр. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального 

воспитания 

Уголок физкультурно-

спортивный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья, уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных 

видов 



139 

 

Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Магнитофоны, 

фотоаппараты 

Спальня 

 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Кровати 

Шкафы для пособий 

Письменный стол, стул 

Приёмная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Наглядно –

информационный материал для 

родителей 

Детские шкафчики для 

раздевания, скамейки, стульчики 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

Профилактическо – 

оздоровительная работа с 

детьми. 

Медицинская 

документация, ростомер, 

термоиндикатор для контроля 

холодовой цепи,  холодильник, 

кушетка, стол стеклянный, 

фонедоскоп, шкаф, сумка-

холодильник и другой 

медицинский инструментарий 

Прогулочные 

участки 

Развивающие прогулки; 

Игровая деятельность; 

Физкультурные досуги, 

праздники; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

Развитие познавательной 

деятельности; 

Развитие трудовой 

деятельности по средствам 

сезонного оформления 

участков. 

Прогулочные веранды; 

Песочницы с крышками; 

Малые архитектурные 

формы,  нестандартное 

оборудование. 

 

Групповые и спальные помещения выделены в отдельные помещения, оснащены 

необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с учетом возрастных 

особенностей и потребностей детей. 

 В каждой группе МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

    -Игровые уголки в соответствии с возрастом; 

    -Физкультурные уголки для развития двигательной деятельности; 

    -Уголки изобразительной, конструктивной, музыкальной и театрализованной 

деятельности для развития творчества детей; 
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    -Природные уголки для воспитания экологической культуры; 

    -Уголки экспериментирования для развития познавательной активности; 

    -Уголки для развития речи. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

группах воспитателями накоплен богатый дидактический материал, пособия и 

художественная литература.  

    В целом содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам 

и потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 

ближайшего развития» каждого ребёнка. Состояние здания, территории дошкольного 

учреждения, групповых ячеек и вспомогательных помещений постоянно 

поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения соответствуют санитарно – 

гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном  задании МБДОУ ДС№8 «Солнышко», реализующей 

программу дошкольного образования. 

Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   является   

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальнойуслуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- 

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  

«СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.   2.2.2.   Гигиена   труда,   технологические   процессы,   сырье,   

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

№Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. №373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
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2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:   

Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 

– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.  –  М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология:  учеб.  для вузов: гриф  МО, М.: Юрайт, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина  Р.Б.,  Юдина  Е.Г.,  Князева  О.Л.,  Авдеева  Н.Н.,.  Галигузова  Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34.       Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в нач альном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

– 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 
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Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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