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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа (далее Программа) - это нормативно-

управленческий документ МБДОУ «Детский сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка», 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 

Составляющая основа Программы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие видыигры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другимидетьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального мировв процессе наблюдения и взаимодействия сними), 

- восприятие художественной литературы ифольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице), 
– конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,природн

ыйи инойматериал, 
– изобразительная (рисование, лепка,аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальныхинструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 
активностиребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовыхусловий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственнойсреды, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямидошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

сучетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательны

х потребностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 



представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно.В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей так же включено в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа Учреждения разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

-Конституцией РФ 

-Конвенцией о правах ребенка 

-«Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 года, N 
273- ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)-  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПин2.3/2.4.3590-20.Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»-

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программамдошкольногообразования»; 

-Письмом МО РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальнойнагрузкенадетейдошкольноговозраставорганизованныхформахобучения» 

-Законом РМЭ № 29-З от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

-Уставом МБДОУ 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей по образовательнымобластям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Образовательная область 

«Познавательное развитие» Образовательная область «Речевое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на основе следующих программ: 

Перечень комплексных 

программ 

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы»(под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой) – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
г.). 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

Н.Авдеева, О.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. М.:«АСТ»,2005 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. –М.: 



 ЦГЛ, 2003. - 
Н.В.Дурова, Л.Е. Журова.»Обучение грамоте вдетском 

саду» 

Маханева М.Д Воспитание здорового ребѐнка: пособие 

для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. – 88 с. 

С.Николаева «Юный эколог»: Программа и условия ее 

реализации в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 

Перечень программ 

коррекционного 

обучения 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обученияи 
воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). 

2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя

 речи (подготовительнаягруппа). 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. Ч.1. Первый год 

обучения(старшаягруппа). 

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. "Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. Ч.2. Второй год обучения 

(подготовительнаягруппа). 
5. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с 
задержкой психическогоразвития». 

1.1.1 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 2015 г.), 

приоритетного направления – физического, познавательно-речевого развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится дошкольное образовательноеучреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства; 
-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями; 

-подготовка к жизни в современном обществе; 

-формирование предпосылок к учебной деятельности; 
 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 



укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненнаяпозиция; 

- творческий подход в решении различных жизненныхситуаций; 
- уважение к традиционнымценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы, конструирования, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- заботаоздоровье,эмоциональномблагополучииисвоевременномвсестороннемразвити

и каждогоребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 
- максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности,ихинтеграция

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательногопроцесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательногопроцесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждогоребенка; 

- уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 
- единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхдошкольногообразовательного 

учреждения исемьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметногообучения. 

Решение обозначенных в ООП целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждогоребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированиюпрограммы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) идетей. 

3. Сочетание принципов научной обоснованности и практическойприменяемости. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитиеребенка. 

5.  Реализация принципа культуросообразности, которая обеспечивает учетнациональных 
ценностей традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоциональноговоспитания. 

     6.Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности являетсяигра. 

   7.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей изадач. 

    8. Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса 

становится развитие ребенка. А именно: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждогоребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждогоребенка; 
- Непрерывность образования требует связи всех ступеней образования с раннего 

дошкольного возраста до подготовительной группы детскогосада. 

   9.Инновационность образования предусматривает перевод всего коллектива дошкольного 

учреждения в поисковый режим деятельности на основе разработки и использования 

новых педагогическихтехнологий. 

  10.Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательныхобластей. 

 11.Основываетсянакомплексно-

тематическомпринципепостроенияобразовательногопроцесса. 

             1.1.3. Характеристика образовательного учреждения, 

реализующегоПрограмму 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» был сдан после реконструкции в эксплуатацию 

28.11.1985 года. Здание типовое, двухэтажное. До ноября 1998г. находился в ведении 

Марийского машиностроительного завода. В 1998г. был передан в городское управление 

образования г.Йошкар-Олы. Устав детского сада зарегистрирован в ИФНС 28.05.2015 г. 

Юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пер. Заводской 18 

               Фактический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пер. 

Заводской 18 

                Телефоны: 7231-31 

Учредители: Управление образования Администрации городского округа «Город 

Йошкар - Ола», действующее на основании Положения, утвержденного постановлением 

мэра г. Йошкар-Олы от 19.10.1998г. № 3209, расположенное по адресу г. Йошкар-Ола, ул. 

Комсомольская д.134. 

Комитет по управлению имуществом г. Йошкар-Олы, действующий на основании 

Положения, утвержденного постановлением мэра г. Йошкар-Олы от 21.03.97г. № 932, 

расположенный по адресу: 424000 г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 27. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 12ЛО1 № 

0000564, регистрационный № 513 от 07.09.2015г. 

Режим работы детского сада 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, пятидневнаярабочая неделя. 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка» с дневной формой пребывания детей 

осуществляет образовательную деятельность в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов с внедрением национально-регионального компонента 

(марийскийязык). 

Проектная мощность 350 детей. Количество групп -14. 

Возрастной ценз от 3 лет до 7 лет. Возрастные группы расположены следующим образом: 

14 дошкольных групп: 3 группы-младшего возраста (с 3 до 4 лет), 4 - средние группы (с 4 

до 5 лет), 4 - старшие группы (с 5до 6 лет), 3-подготовительные к школе группы (с 6 до 7 

лет). Средняя наполняемость групп -25 детей. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (четвертый год жизни) 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 
движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 
минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития 
ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 
ловить мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 
общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 



отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 
двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 
ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 
направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать 
по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 
спортивныхиграх. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 
действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом 
построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 
партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 
одновременных или поочередныхдействий. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, 
литературно- художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 
движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются 
все его достижения. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 

возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом 

для его высказываний.  В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 

ситуативной к контекстной речи. В познавательном развитии ребенка младшего 

дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, когда 

деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение 

приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка вреальности. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, 
развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 
знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 
закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 
правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, 
игрой, приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, 
затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 
словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 
деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают 
в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 
общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 
будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно 
большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 
пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 
«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (пятый год жизни) 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 
пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в 
подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет 
инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых емуиграх. 
Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 
развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 
сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить 



последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они 
способны по ходу игры менять 

свою роль, если этого требуетразвертывание сюжета. У детей появляется возможность 
установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети 
способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут 
придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действоватьнельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленныена других людей, 
обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я–продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети 
уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 
выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными 
деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 
ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их 
взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном 
уровне связи и отношения между отдельными предметами и ихчастями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 
ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии 
уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, 
сначала с помощью педагога, а впоследствиисамостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 
познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 
развитие способности к наглядному моделированию. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 
позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не 
только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 
персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 
предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от 
создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 
придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 
деталями. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного 
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях 
и чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках 
компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако 
еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом 
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается 
за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 
плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 
складываться обобщенные представления 

о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее 

ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже 

без напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила 

поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют 

эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с 

другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои 

собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. 



Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. 

Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживатьи 

применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных 
поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 
удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к 
взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, 
противоречивым формам поведения.  Противоречивость поведения - существенная 
психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 
возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 
относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 
противоречие с отсутствием практическогоопыта. 

 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (шестой год жизни) 
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения 
кзанятиям физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными, 
двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 
двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок 
проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит 
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко 
выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок 
может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 
правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточночетка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 
деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 
художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 
отношение к действительности становится дифференцированным иразноплановым. 
Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 
старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 
изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 
а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что 
он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 
деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а 
связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, 
сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 
обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 
объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в 
зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с 
дошкольниками пятого годажизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, 
развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. 
Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, правильно 
произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все 
части речи; использует обобщающие слова, синонимы,антонимы. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 
ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со 
сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи 
с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с 
другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы 
жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 
собеседником и должен стать взрослыйчеловек. 



Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными 
(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать 
разнообразныеинтонации. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 
образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 
предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 
сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже 
реализуетзадуманное). 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (седьмой год жизни) 
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план 

выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности 
ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. 
Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 
определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 
свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 
окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 
существенным показателем достиженийребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может 
создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 
отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью 
субъектом своей деятельности.Игра 

делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и 
другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 
старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 
свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 
деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 
способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей 
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны 
построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 
содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 
рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 
средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 
модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 
построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 
наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 
последнем случае моделированиевыступает 
в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее 
особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм 
моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 
символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 
к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 
прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 
Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они 
остаются такими же, как и в старшей группе. 

К 7 годам у детей происходит становление высших психических функций, 



формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 
образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольногообразования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевыхориентиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннемвозрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольногообразования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в раннемвозрасте: 

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

 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 игровомповедении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов иигрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действиявзрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 

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

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

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольногообразования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разныхвидах 

 деятельности,ипреждевсеговигре;ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,различ
ает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальнымнормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими; 

 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 личнойгигиены; 

1.2.4. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видахдеятельности. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности поПрограмме 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания, 

методы, процедуры и инструменты такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Учреждением заданным требованиям Стандарта и Программы, в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением 

условий образовательной деятельности и оценивание образовательных процессов. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагаетоценивание: 

1) качества содержания основной образовательной программы Учреждения, созданной 

с учетом Программы в соответствии с требованиями Стандарта, в том числе, на основе 

вариативных образовательныхпрограмм; 
2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждения включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические и т.д.; 

3) качестваобразовательныхпроцессов,втомчислекачествауправленческихипедаго

гическихпроцессов. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательнойдеятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственнойоценке; 

 неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,таки промежуточного 

уровня развития детей; 

 неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 



установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитиядетей,динамикиих 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдениявключая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную соценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшейоптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходеобразовательной 

деятельности; 

– карты развитияребенка; 

– различные шкалы индивидуальногоразвития. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Учреждения должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессиональногоразвития; 
2) внутренняя оценка, самооценкаУчреждения; 

3) внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная 
общественнаяоценка; 

4) управление (менеджмент) качествомУчреждения. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации программы решает следующие 

задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы ДОУ; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития самой дошкольной организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы качества Учреждения является качество психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы в дошкольной 

организации и именно психолого- педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллективДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества играют также семьи воспитанников и другие 

участники образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессовУчреждения. 

Таким образом система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьиребенка; 

– исключаетиспользованиеоценкииндивидуальногоразвитияребенкавконтекстеоценкир
аботы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 



дошкольного образования; 

– работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом 

кребенкуисемье; 
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, таки 

независимую профессиональную и общественную оценивание условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
организации доступные как для самоанализа, так и для внешнегооценивания. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 2 Содержательныйраздел 

2.1.Возрастные особенности развитиядетей 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад №13 «Клюковка». 

Возрастные особенности развития раннего, младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста детей см. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. Стр. 244 

 

2.2.Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвития 

ребенка, представленными в образовательныхобластях. 

Содержание Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 13 

«Клюковка» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

2.1.1. художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 1.Познавательное развитие 

направленона: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации 
- Формирование познавательных действий, становление сознания 
- Развитие воображения и творческойактивности 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях идр.) 
- ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традицияхипраздниках 
- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран инародов. 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации 
- Формирование познавательных действий, становление сознания 
- Развитие воображения и творческойактивности; 

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях идр.) 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 



явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшиеобобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора

 детей, формирование целостной картинымира. 

- ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традицияхипраздниках 

- ФормированиеэлементарныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,о 
многообразии стран и народовмира. 

Формирование элементарных математических представлений 

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природой 

- Ознакомление с природой и природнымиявлениями. 
- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

-Формирование элементарных экологических представлений. 
-Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающейсреды. 

-Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 
в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

Предоставляют п р а в о в ы б о р а  различных с р е д с т в  (материалов, деталей и  пр.) 

для удовлетворения собственных познавательныхинтересов. 
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям 
(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной 
и речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей. 
Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 
оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей 



использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 
возможностям, познавательным потребностям. 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам см. Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, стр. 65 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

«Познавательное развитие» 

 

Комплексная программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

Подраздел Наименование реализуемых 
программ, методик, технологий 

Формирование • Помораева И.А., Позина В.А.
 Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа. - М.: Мозаика 
Синтез,2015. 

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

представлений: Средняя группа. - М.: Мозаика 
Синтез,2014. 
• Помораева И.А., Позина В.А.
 Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. - М.: Мозаика 
Синтез,2014. 

• Помораева И.А., Позина В.А.
 Формирование элементарных 
математических представлений: Подготовительная 
к школегруппа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

• Дыбина О. В. Ознакомлению с
 предметным и социальным 
окружением: Младшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез,2014. 

• Дыбина О. В. Ознакомлению с предметным
 и социальным окружением: Средняя 
группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Дыбина О. В. Ознакомлению с предметным и социальным окружением: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Дыбина О. В. Ознакомлению с предметным

 и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. - М.:  

Мозаика Синтез,2015. 



Ознакомлениес 
миромприроды 

• Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природойв детском саду: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой вдетскомсаду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015 

• Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природойв детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2015 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Система 

работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. - М., Мозаика-

Синтез,2010 
Развитие • Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельностьдошкольников. 
• Дыбина О.В., Рахманова Н.П. 

Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. 
Опыты и эксперименты для 
дошкольников».- М.: ТЦСфера.2010 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 



Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Формирование элементарных математических 

представлений, познавательно- исследовательская 

деятельность, художественный 

труд во всех возрастных группах). Проходит через 

режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 

Виды деятельности: Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, 
игры с сюжетными игрушками; 
дидактические, 
настольно-печатные игры, игровое 
упражнение. 

Игровая; 

Коммуникативная; 
Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов, придумывание небылиц. 

 

Познавательно- 
исследовательская; 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация 

проектов; игры с правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; 

викторины и КВН; встреча с интереснымилюдьми; 

мини-музей; создание альбомов, панно; полочкаумных 
книг; ведениекалендарей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы; 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; разучивание, драматизация. 

 

Самообслуживание и 
элементарный 

бытовой труд (в 
природеи быту) 

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные 

действия; дежурство; поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями, выращивание 

рассады. 

 

Изобразительная; 
 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; просмотр презентаций; реализация 

проектов; любование; рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур; «Полочка красоты», 

тематические выставки; «Гора самоцветов»; 

праздники, развлечения, посещение выставок; 

экспериментирование. 



 

Конструирование; 

Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества (изготовление поделок из бумаги, 
природного и бросового материала; фризов, 
коллажей); реализация проекта, создание коллекций, 
строительные игры. 

 

Музыкальная; 
 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных инструментах; фоновая 

музыка; театрализация, хороводные игры; 

тематические праздники; 

 

Двигательная. 
Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования, сюжетные игры, 

игры с правилами, игры народов Севера, русские 

народные игры, малоподвижные игры; реализация 
проекта, закаливание, физминутки, пальчиковые игры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

-представлена парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ «Детский сад № 13 
«Клюковка»: 

С.Н. Николаева «Юный эколог». – М., Мозаика-синтез, 2010. 

 
Включение педагогических технологий и парциальных программ в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 
Возрастные группы Программа С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

Младшаягруппа Вариативные сценарии по 
формированию экологических 

представлений интегрируются в комплексные или 
тематические занятия, педагогическую 

деятельность, совместную и самостоятельную 
деятельность детей. 

(3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» включает проектную деятельность. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даѐт ребѐнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения. 

В детском саду используются следующие типы проектов: 

Исследовательские: Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники информации, 

исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования. 
Ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- практико- ориентированные: Дети собирают информацию и реализуют ее, 



ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, проект правил 
группы, витражи и т.д.) 

Творческие: в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их 
представления (совместная газета, праздник). 

В ДОУ реализованы следующие проекты «День Победы», «Поговорим о насекомых», «Моя 

любимая игрушка», «Профессии» и др. Проект является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно - 

ориентированного подхода, способствует эффективному сопровождению образовательного 

процесса. 

2.1.2. Образовательная область «Речевоеразвитие» 

1. Речевое развитие направленона: 

- Владение речью как средством общения икультуры; 

- Обогащение активногословаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологическойречи; 

- Развитие речевоготворчества; 
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обученияграмоте; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическогослуха; 
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детскойлитературы; 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обученияграмоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи: 

- Развитиесвободногообщениясвзрослымиидетьми,овладениеконструктивными 

способами и средствами взаимодействия сокружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культурыречи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормамиречи. 

Приобщение к художественной литературе: 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературнойречи. 
- Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения,следитьза 

развитиемдействия. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 



Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

 
Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям Обеспечивают 

возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 
 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 
полилогическую речь). 

 
Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 
 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 
загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам см. Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, стр. 92 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Комплексная программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой - М.:Мозаика-Синтез,2015. 

Подраздел Наименование реализуемых программ, методик, 

технологий 

 

Перечень 

пособий 

 
 

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

Младшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез,2015. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Средняя группа. - М.: Мозаика-
Синтез,2014. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез,2014. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительнаяк школегруппа. - М.: 
Мозаика-Синтез,2014. 

• ВаренцоваН.С. Обучение 
дошкольников грамоте.М.: Мозаика-
Синтез,2012. 

• А.Г.Арушанова Развитие диалогического 
общения. – М.: Мозаика- Синтез,2008. 

• Э.П.  Короткова.  Обучение  рассказыванию  в 
детскомсаду.  - М,, Просвещение,1978. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

• Хрестоматия для младшего дошкольного 

возраста. / подред. В.И.Логиновой– М, 

Просвещение ,1990. 

• Хрестоматия для старшего дошкольного 

возраста. /подред. В.И.Логиновой– М, 

Просвещение ,1990. 

• Горбушина Л.А., Николаичева А.П. 

«Выразительное чтениеи рассказывание 

детям дошкольного возраста»,1983. 

• Книга для чтения в детском саду и дома: 

2-4 года/сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Оникс-Лит,2014 

• Книга для чтения в детском саду и 

дома: 5-7 глет/сост. В.В. Гербова и 

др. – М.: Оникс - Лит,2011 

 
 

 



 
Формы работы с детьми по образовательной 

области 
«Речевое развитие» 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развитие речи во всех 

возрастных    группах;    подготовка к 

обучению грамоте, чтение художественной 

литературы в старшей и подготовительной  

к школе группах). Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическоеразвитие. 

 

Виды деятельности: 

Игровая; Сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; дидактические, 

настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, пальчиковые игры, 

физминутки,игра-драматизация. 

Коммуникативная; 
 

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР, дыхательная 

гимнастика. 

Познавательно-исследовательская; 
 

Экспериментирование,  беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; дидактическое 

упражнение; викторины и КВН. Встреча с 

интереснымилюдьми 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

Чтение; обсуждение; беседа; 

рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание 

чтения; слушание грамзаписи; разучивание, 

драматизация,  просмотр театра; 

развлечение; 



 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в природе и 
помещении); 

Культурно-гигиенические  навыки; 
совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; 
наблюдения, знакомство спрофессиями 

Изобразительная; 
Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; реализация проектов; 

рассматривание репродукций, 
иллюстраций, скульптур; «Полочка 

красоты». 

 

Конструирование; 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 
из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 
проекта. 

 

 

Музыкальная; 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально- 

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные 

игры. 

 

 

Двигательная. 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами,         игровые упражнения, 
соревнования, сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов Севера, русские 
народные игры, малоподвижные игры; 

реализацияпроекта. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

- Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников»/ под ред. О. С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера,2010 

- Н.В.Дурова, Л.Е. Журова. «Обучение грамоте в детскомсаду» 

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.Просвещение 
2.1.3. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Физическое развитие направленона: 

- Развитие физических качеств, таких как координация игибкость; 

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкоймоторики; 

- Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обестороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видахспорта; 

- Овладение подвижными играми справилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере; 
- Становление ценностей здорового образажизни; 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезных привычек). 



Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровомобразе жизни. 

Физическая культура 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышениеумственной 

и физической работоспособности, предупреждениеутомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильнойосанки; 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнениидвижений; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви кспорту. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 
работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 
- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных 

процедур. 
 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. Поощряют самостоятельную 

двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство 

мышечнойрадости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

- Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать ит.п.. 
-Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 
узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т.д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды,  схемы  

и модели для самостоятельной двигательнойдеятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 
разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, музыкальной, 
изобразительной и т.п.) 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новыхролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 
жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 
Содержание психолого- педагогической работы по возрастам см. Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. 

Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, стр. 130 

 

 

 

 
              2.2.3Образовательная область «Физическое развитие»                                 

1.Физическое развитие направленона: 

- Развитие физических качеств, таких как координация игибкость; 



- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкоймоторики; 

- Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обестороны); 

- Формирование начальных представлений о некоторых видахспорта; 
- Овладение подвижными играми справилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере; 
- Становление ценностей здорового образажизни; 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезных привычек). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровомобразежизни. 

Физическая культура 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышениеумственнойи 

физической работоспособности, предупреждениеутомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильнойосанки; 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнениидвижений; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви кспорту. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 
работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных 

процедур. 
 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. Поощряют самостоятельную 

двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство 

мышечнойрадости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

- Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать ит.п.. 
-Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 
физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 

узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т.д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды,  схемы  

и модели для самостоятельной двигательнойдеятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 
разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, музыкальной, 
изобразительной и т.п.) 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новыхролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 
жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 
информации. 



Содержание психолого- педагогической работы по возрастам см. Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. 

Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, стр. 130 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

Комплексная программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 

М.:Мозаика-Синтез,2015. 

 

Подраздел 

 

Наименование реализуемых программ, методик, технологий 

 

Физическая 

культура 

• Ефименко Н.Н. «Театр физического воспитания и оздоровления 

детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста». – 

М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. – 256 с. ,ил. 
• Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М.: АРКТИ, 

1997. 
• Филиппова Т.С. Программа олимпийского образованиядетей 

дошкольноговозраста. 

 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 
Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор – 

составитель Э.Я.Степаненкова М.: Мозаика-Синтез,2011 

• Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ) / О.Н. 

Моргунова/- Воронеж,2007 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровыеупражнения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Фролов В. Г. Физкультурные занятия, игры и упражненияна 

прогулке. М, : Просвещение,1986. 

• Игры и развлечения детей на воздухе./ Т.И.Осокина и др./ М,: 
Просвещение,1983 

• Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду./А.И.Фомина/ - М,: Просвещение,1984 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• Новикова И.М. Формирование представлений о здоровомобразе 

жизни у дошкольников. для работы с детьми 5-7 лет. - М. 

Мозаика-Синтез, 2009. –96с. 

• Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическо 

пособие для детского сада: В 2 ч.Ч. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

128с. 

 



Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Непосредственно 

образовательная  деятельность 

(физическая культура), в режиме 

дня  утренняя   гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, 

игры малой подвижности  в 

группе, физминутки на занятиях, 

пальчиковая     гимнастика, 

гимнастика   после  сна, 

закаливающиепроцедуры 

 

Виды деятельности: 

Игровая; Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровое упражнение, хороводные игры, русские 

народные игры, игры народов севера пальчиковые 

игры, музыкально-ритмические игры. 

 

Коммуникативная; 
Составление и отгадывание загадок, игры с 

правилами, заучивание потешек, считалок 

 

Познавательно- 

исследовательска 

Реализация проектов, рассматривание 

иллюстраций 

 

Восприятие 
художественной 
литературы; 

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы о 

писателях, поэтах, просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание драматизация, просмотр 

театра 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе ипомещении); 

Совместные  действия, поручения, реализация 

проекта, культурно-гигиеническиенавыки 

Изобразительная; Рисунки детей на тему: как мы занимаемся 

утренней гимнастикой, на тему спортивных игр 

Конструирование; Изготовление макета стадиона, спортивной 

площадки 

Музыкальная; Исполнение, импровизация, 

экспериментирование, ритмическая гимнастика, 

музыкальныеигры 

 

Двигательная. 
Утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, игры малой подвижности в группе, 

физминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Физическое развитие» представлена парциальной программой, 



реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка»: 

-Маханевой М. «Воспитание здорового ребенка» М.: АРКТИ, 1997. 

-Филипповой Т.С. «Программа олимпийского образования детей дошкольного возраста. 

Методическими пособиями: 

-Ефименко Н.Н. «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста». – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. – 256 с., ил. 

Включение педагогических технологий и парциальных программ в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Возрастные Формы образовательной деятельности с включением 

программы 

группы М.Д.Маханѐвой «Воспитание здорового 

ребѐнка» 
Младшая группа - физкультурные занятия традиционного типа (в помещении и на 

воздухе) 

(3-4 года) 
- различные формы физкультурных занятий: 

*сюжетно-игровые;  

 *тематические;  

 - утренняя гимнастика  

 - физкультурные развлечения 
 - подвижные игры  

 - дыхательная гимнастика  

 - физкультминутки;  

 - гимнастика пробуждения; 
 - динамические паузы;  

 - гимнастика для глаз;  

 - пальчиковая гимнастика  
Средняя группа - физкультурные занятия традиционного типа (в помещении и на 

воздухе) 

(4-5 лет) 
- различные формы физкультурных занятий: 

*сюжетно-игровые;  

 *тематические;  

 - утренняя гимнастика  

 - физкультурные развлечения и праздники 

 - подвижные игры  

- элементы видов спорта, - спортивные упражнения; 

-дыхательная гимнастика;  

- самомассаж;  

- психогимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика  

- пробуждения;  

- динамический час;  

- динамические паузы;  

- гимнастика для глаз;  

- пальчиковая гимнастика  
Старшая группа - физкультурные занятия традиционного типа (в помещении и на 

воздухе) 
(5-6 лет) - различные формы физкультурных занятий: 

 *сюжетно-игровые;  

 *игры- эстафеты;  

 *тренировочные;  

 *соревновательные;  

 *тематические;  

 - утренняя гимнастика  

 - физкультурные развлечения и праздники 



- подвижные игры  

- элементы видов спорта, - спортивные упражнения; 

- ритмическая гимнастика  

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика  

- самомассаж;  

- психогимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика  

- пробуждения;  

- дорожки здоровья;  

- динамический час;  

- динамические паузы;  

- гимнастика для глаз;  

- пальчиковая гимнастика.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках ОО 

«Физическое развитие» представлена кружками: «Крепыш», «Домашний стадион» 
(см. Приложение, Папка «Кружки») 
 

 
2.2.4Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направленона: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственныеценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственныхдействий; 

- 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 вОрганизации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступкисверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ- ной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения кокружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
- ФормированиеобразаЯ,уважительногоотношенияичувствапринадлежностик 

своей семье и к сообществу детей и взрослыхворганизации; 

- Формирование гендерной, семейнойпринадлежности. 

- Воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения,патриотическихчувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий. 

- Воспитание культурно-гигиеническихнавыков. 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,желаниятрудиться. 



- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относитьсякпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодо 

конца, стремление сделать егохорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществеи 

жизни каждого человека.Формирование основбезопасности 

 
- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанно отношения к выполнениюправилбезопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношениякпотенциально 

опасным для человека и окружающего мира природыситуациям. 

- Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхи 

способах поведения вних 

Формирование элементарных представлений о безопасности дорожного движения; 

воспитание 

- осознанного отношения к необходимости выполнения этихправил 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий 

- Поддерживаютстремлениедетейпроговариватьсвоижелания,чувстваимысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видахдеятельности 

- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализоватьзадуманное. 

- Поддерживают инициативу ребенка в движении, встремлении 

преодолевать препятствия. 

- Поощряютинициативувобследовании новыхпредметов,стремленииосвоитьдействияс 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений подмузыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт 

- Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающейдействительности. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах ипр.). 

- Предоставляютправосомневаться,обращатьсязаразъяснениямиквзросломуидругим 

детям. 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам см. Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н. 

Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015, стр.48 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная программа: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 

М.:Мозаика-Синтез,2015. 

Подраздел Наименование реализуемых программ, методик, технологий 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание. 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду. – М.: Мозаика- 
Синтез,2015. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез,2015. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез,2015. 

• И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетнойигрыв 
детской саду – М.: Линка - пресс,2009. 

• Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно – ролевые игрыдля 

старшихдошкольников,М: Айрис - пресс,2008 

• Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью: /Алешина Н.В., ЦГЛ,2004 

• Воспитание нравственных чувств дошкольников:/А.М.Виноградова 
– М.: Просвещение, 1989 

• Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И.,Стульник 

Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

• Этические беседы с детьми 4-7 лет/ Петрова В.И., Стульник Т.Д.– 
М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

•  Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина. – М.:Аркти, 
2005. 

• Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Подг.группа.– 
М: Скрипторий 2003,2007 

• М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 
саду. – М.: Линка - пресс,2003. 

• О.Н. Баранникова. Уроки гражданственности и патриотизмав 
детском саду. – М.: Аркти,2007. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

• Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовоевоспитание 
в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2005-2010 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез,2014 

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

саду. - М., Мозаика-Синтез,2009 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + 

режимныемоменты) 

Формы работы с детьми 

Не выделено в отдельную 
единицу расписания НОД. Проходит 
через режимные моменты с 
интеграцией образовательных 

областе 

й: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- 

 

Виды деятельности: 

Игровая; Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными игрушками; дидактические, 

настольно- печатные игры, игровое упражнение. 

Учебная тренировка. 

 

Коммуникативная; 
Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация; составление и отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры с правилами; викторины и 

КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов; диалог, монолог; ЗКР. 

Формирование 

основ 

безопасности 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

144с. 

• Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ПДД : для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2014.-112с. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

• Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. Пособие для воспитателя детского сада. – 

М.: Просвещение, 1978. – 63с. 

• Титов С.В., Шабаев Г.И. Тематические игры по ОБЖ 

Методическое пособие для учителя.  – М.: ТЦ Сфера, 2005. т- 17  

с. 

• Наглядно-дидактическое пособие «Урокибезопасности» 
Наглядно-дидактическое пособие «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

• Наглядно-дидактическое пособие «Пожарная 

безопасность»Наглядно-дидактическоепособие 

«Дорожная азбука» 

• Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожногодвижения» 

 



 

Познавательно- 
исследовательская; 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация 

проектов; игры с правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; поручения; 

реализация проекта; наблюдения, знакомство с 

профессиями 

 

Изобразительная; 
просмотр презентаций; реализация проектов; 

любование; рассматривание репродукций, 

иллюстраций, 

Конструирование; изготовление поделок из бумаги, природного 
и бросового материала; фризов, коллажей); 

просмотр презентаций; реализация проекта. 

Музыкальная; Слушание;  исполнение; импровизация 
экспериментирование;    музыкально- 
дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводныеигры. 

Двигательная 
Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, 
игровые упражнения, соревнования, сюжетные 

игры, игры с правилами, игры народов мари, 

русские народные игры, малоподвижные игры; 

реализация проекта 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ «Детский сад № 13 

«Клюковка»: 

Программа О.Л.Князевой «Я, Ты,Мы» 

 

 

 



 

 

Включение педагогических технологий и парциальных программ в воспитательно- 

образовательный процесс. 

 

Возрастные группы Программа О.Л. Князевой 

«Я, ТЫ, МЫ» 

Младшая группа  

(3-4 года)   

Средняя   

Вариативные сценарии по развитию социальной компетентности 

инте- группа (4-5 лет) 

 

Старшая 
 грируются в комплексные или тематические занятия, педагогическую 

 

группа (5-6 лет) 
деятельность, самостоятельную деятельность детей. 

Подготовительная  

к школе группа  

(6-7 лет)   

   

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.- 144с 

И представлена работой кружка: «Азбука безопасности», (см. Приложение папка «Кружки») 

 
2.2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Художественно-эстетическое развитие направленона: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- Становление эстетического отношения кокружающемумиру; 

- Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки, 

художественной литературы,фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественныхпроизведений; 
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.) 



Основные цели и задачи: 

 

Приобщение к искусству 

 
- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведенияискусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведенийискусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видахискусства 

 

Изобразительная деятельность 
- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественномтруде. 
- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительногоискусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективныхработ. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видамиконструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будетвыполнять. 
 

Музыкальная деятельность 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятиимузыкальныхпроизведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкальноговкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом видедеятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами. Поощряют самостоятельно 

организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и конструктивную 

деятельность детей. Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя их собственных позиций, 

предпочтений. 

 
Взрослые поощряют творческую инициативу детей 



Поддерживают стремление проводить свободное время ха разнообразной 
творческой деятельностью. Поощряют стремление к свободному выбору сюжета 
и изобразительных средств. 

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества. для украшения интерьера. 

 
Взрослые создают широкие возможности для творчества 

самовыраженности детей в разных видах деятельности. 

 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, 
композицией, в освоении и использовании различных 
изобразительных материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество 

детей (использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное 

чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 
собственному замыслу и из различного материала (природного и 
бросового). 

 
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 
разнообразных источников. 

 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 

Поддерживают стремление детей получать информацию о 

творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

 

 
Содержание психолого - педагогической работы по возрастам см. Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред.Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015, стр.103 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комплексная программа: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 
М.:Мозаика-Синтез,2015. 

Подраздел Наименование реализуемых программ, методик, технологий 



 

Приобщение к 

искусству 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность вдетскомсаду: 

Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015. 
• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность вдетскомсаду: 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015. 

 

Изобразительная 

деятельность 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детскомсаду: 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015. 

 • Н.Б. Халезова. Народная пластика и декоративная лепкав 

детском саду – М., Просвещение1984г. 

• Н..Б.  Халезова.   Декоративная лепка вдетскомсаду. –М.,ТЦ 

 «Сфера» 2008г 

• Грибовская  А.А..  Народное искусство  идетскоетворчество. - 

М.: Просвещение,2004 

 • Грибовская А.А.. 

Просвещение,2004 
Детям о народном искусстве. - М.: 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

• Куцакова Л.В.  Конструирование и  художественный труд в 
детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2009 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика 
Синтез,2014. 

Музыкальная 
деятельность 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М., 
Мозаика-Синтез,2015 

Формы работы с детьми по 
образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
Непосредственно 

образовательная  деятельность 

(музыкальная, изобразительная, 

чтение   художественной 

литературы  в     старшем 

дошкольном возрасте). Проходит 

через режимные  моменты с 

интеграцией образовательных 

областей:     социально- 

коммуникативное     развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 
речевое развитие. 

 

Виды деятельности: 



Игровая; Дидактические, настольно-печатные игры, 

игровое упражнение, сюжетные, хороводныеигры, 

игра-драматизация, пальчиковые игры, игровое 
упражнение. 

 

Коммуникативная; 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, театрализация, 

беседы и встречи с интересными людьми, викторины 

и КВН; заучивание пословиц и поговорок, стихов, 

потешек; составление рассказов из личного опыта и 

по картине. 

 
 

Познавательно- 
исследовательская; 

Экскурсии (библиотека, музей), решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование (с 

красками), коллекционирование, реализация 

проектов, просмотр презентаций и видео роликов; 

викторины и КВН; встреча с интересными людьми; 

мини-музей; создание альбомов, панно; полочка 

умных книг, рассматриваниерепродукций, 

иллюстраций, скульптур, предметов народного 
промысла 

 

 

Восприятие 

художественной 
литературы; 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание иллюстраций, беседы о писателях, 

поэтах, просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; слушание грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр театра;развлечение. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в природе и 
помещении); 

Подготовка рабочего места к НОД, дежурства, 

поручения 

Изобразительная; Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проекта, «Полочка красоты», 

создание выставок детского творчества. 

Конструирование; Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества (изготовление поделок из бумаги, 

природного и бросового материала; фризов, 
коллажей); реализация проекта. 

Музыкальная; Слушание; исполнение; импровизация; 
экспериментирование; музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных инструментах; 
театрализация, хороводные игры. 



Двигательная. Русские народные игры, игры народов Мари с 

использованием закличек, потешек, песенок; 
ритмическая гимнастика, танцевальные этюды. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

-представлена парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ «Детский сад 
№ 13«Клюковка»: 

 Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста с методическими рекомендациями/ Радынова О.П.– 
М.: Издательство ГНОМ и Д,2000. 

- представлена работой кружков: «Улыбка», «Танцевальные барбарики», «Акварелька», 

«Цветик - семицвентик» (см. Приложение папка «Кружки») 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

ихобразовательных потребностей и интересов 

 

Вариативные формы работы с детьми по образовательным областям 

 

 

Направления развития и 

образования детей 

(далее образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 
  Игровая беседа сэлементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняягимнастика 
 Интегративнаядеятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

Рассказ 

 Чтение 
Проблемнаяситуация 

 Физкультурноезанятие 
 Утренняягимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

 деятельность 

 Спортивныеи 

 физкультурныедосуги 

 Спортивныесостязания 

 Совместнаядеятельность 

 взрослого идетей 

 тематическогохарактера 

 Проектнаядеятельность 

      Проблемнаяситуация 

Социально- 

коммуникативное 

 Игровоеупражнение 

 Индивидуальнаяигра 

 Совместная своспитателем 
игра 

 Индивидуальнаяигра. 

 Совместная с воспитателемигра. 

 Совместная со сверстникамиигра 

 Игра 



 Совместная со сверстниками 
игра (парная, вмалой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическаяситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация моральноговыбора 

 Поручение 

Дежурство. 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическаяситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация моральноговыбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративнаядеятельность 

 Праздник 

 Совместныедействия 

 Рассматривание. 

 Проектнаядеятельность 

 Просмотр и анализмультфильмов, 

 видеофильмов,телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение изадание 

 Дежурство. 

 Совместнаядеятельность 

 взрослого и детейтематического 

 характера 

Проектнаядеятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игроваяситуация 

 Дидактическаяигра 

 Ситуацияобщения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы,трудом 

взрослых). 

 Интегративнаядеятельность 

 Хороводная игра спением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемныхситуаций. 

 Разговор сдетьми 

 Игра 

 Проектнаядеятельность 

 Созданиеколлекций 

 Интегративнаядеятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор сдетьми 

 Сочинениезагадок 

 Проблемнаяситуация 

      Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающаяигра 

 Экскурсия 

 Ситуативныйразговор 

 Рассказ 

 Интегративнаядеятельность 

 Беседа 

Проблемнаяситуация 

 Созданиеколлекций 

 Проектнаядеятельность 

 Исследовательскаядеятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемнаяситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративнаядеятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 



 Моделирование 

 Реализацияпроекта 

Игры справилами 

 

 

Художественное – 

эстетическое развитие 
 Рассматриваниеэстетически 
привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организациявыставок 

Изготовлениеукрашений 

 Слушаниесоответствующей 
возрасту народной, 
классической, детскоймузыки 

 Экспериментированиесо 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 
игра 

 Разучиваниемузыкальных 
игр итанцев 

Совместноепение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций иих 

оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организациявыставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной,классической, 
детскоймузыки 

 Музыкально- дидактическаяигра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

 Интегративнаядеятельность 

 Совместное ииндивидуальное 

музыкальноеисполнение 

 Музыкальноеупражнение. 

 Попевка.Распевка 

 Двигательный,пластический 

танцевальныйэтюд 

 Танец 

 Творческоезадание 

 Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетнаяигра 

2.4. Основные направления и формы взаимодействия взрослых сдетьми 
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, познания мира, речи, коммуникаций, 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 наидеях 

«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 приспосабливается к 

индивидуальным особенностям малыша, учитывает 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 

используют 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 

малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. 

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

взрослые предоставляют малышу самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

ихпреодоления. 

 

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

поддерживают индивидуальность малыша, 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 малышу 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 – формированию чувства ответственности за свой 

выбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а помогают сделать это самому. 
 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют 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. 

 
ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие 

образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений 



и, прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей становится 

обязательной частью образовательной деятельности ДУ. 

 

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 в деле 

воспитания и развития их детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДУ. 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 и воспитателями, т. е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитанияребенка; 

 открытость дошкольного учреждения дляродителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход ккаждой семье; 

 равно ответственность родителей ипедагогов. 

 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 
 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 
развития в ДОО решается в четырех направлениях: 

 

- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей); 

- вовлечениеродителей(законныхпредставителей)вдеятельностьДОО,сов

местная работа пообмену опытом; 

 

- участие в управлении образовательнойорганизации. 
Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической 

работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей, позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям «дополнительный» 

опыт. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

представлены на базе существующей Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 



ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. – Раздел «Основные направления и формы взаимодействия с 

семьѐй»стр.143 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьямивоспитанников; 

- с будущимиродителями. 
Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знанийродителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизниДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучениидетей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей ссодержаниемработы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитиеребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 
Условия работы с родителями 

 целенаправленность, системность, плановость; 
 дифференцированный подход к работе с родителями с 

учетоммногоаспектной специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность,открытость. 
 

Методы изучения семьи 

 анкетирование; 

 наблюдение заребенком; 
 посещение семьиребенка; 

 беседа сребенком; 

 беседа сродителями 

 проективные методики (рисуноксемьи) 

 обследование семьи с помощью проективныхметодик; 

 

Формы работы с родителями дошкольников. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологическийопрос 
-интервьюирование 

- «Родительскаяпочта» 

3-4 раза в год 

По мере 
необходимости 

1 раз в квартал 



В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно- 
развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 
- создание странички ДОУ насайте; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опытасемейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дниздоровья. 

- Неделитворчества 

- Совместные праздники,развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам дляродителей; 
- Участие в творческихвыставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями врамках 

проектнойдеятельности 

- Творческие отчетыкружков 

1 раз вгод 
1 раз в квартал 
1 раа вгод 
По плану 
По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ 

ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога 

с родителями. Проведение педагогических мероприятий (родительских 

собраний, консультаций и т.д.) с использованием мультимедийной техники 

является современной формой информирования и ко нсультирования, 

позволяющей представить материал красочнее, информативнее и 

увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает 

возможность их про иллюстрировать. 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 
проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие 

полезные сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта 

могут сделать запрос об индивидуальной консультации на интересующую 

тему. На форуме могут задать свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, 

что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них 

форме. 

 

2.5 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 

СодержаниекоррекционнойработыУчрежденияобеспечиваетразвитиеэмоциональн

ого, социального и интеллектуального потенциала ребѐнка с ограниченными 



возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных качеств. 

Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие 

определенные направления коррекционно- развивающей деятельности и 

образованиядетей. 

Медико-психолого-педагогический консилиум 
(далее ППк). Логопедический пункт. 

Индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 

Содержание работы ППк детского сада. 

Основной целью работы Консилиума является: обеспечение комплексной 

специализированной помощи детям с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения. 

Основные направления деятельности Консилиума: 
Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-

психолого- педагогическое изучение ребѐнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации   индивидуальной программы развитияребѐнка. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми с особенностями в развитии 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; в процессе развития компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности проблемного ребѐнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы,  поведения  и личности в целом. При 

формировании у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, служащих  средством  становления  у  них  целостной   

системы знаний, умений и навыков, появления психическихновообразований. 

Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и  родителей  с  позиции  потребностей  и  

возможностей  возрастного развития ребѐнка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Предусматривает оказание специализированной 

консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с  

образовательным  процессом  или  влияющих  на эффективность 

образовательного процессаДОУ. 

 

Профилактическая значимость деятельности Консилиума реализуется в процессе 

решения задач, всех выше перечисленных направлений: регулярное  

диагностическое обследование  на всех возрастных этапах позволяет 

своевременно выявить детей с особенностями в развитии и оказать им 

специализированную помощь; вовремя начатое коррекционное воздействие, даѐт 

возможность ребѐнку «догнать» своих сверстников в развитии к началу 

школьного обучения, и предупреждает у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии.  Консультативная  деятельность  обогащает  

представления педагогов и родителей о факторах и условиях охраны и 

укрепления психологического здоровья ребѐнка, причинах и признаков его 

нарушения. Стимулирует формирование правильной позиции в сфере построения 

взаимоотношений и оказания посильной помощи ребѐнку с проблемами 

вразвитии. 
Диагностическое направление. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима своевременная 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 



потребностей. В связи с этим особая роль отводится диагностической работе. Участие 

ребѐнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач, либо по официальному запросу государственных органов системы защиты прав 

несовершеннолетних, на основании, предусмотренном законом. 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психоречевого развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов, либо с целью оптимизации работы с группой детей. 

Направление включает следующие разделы. 

1. Скрининг-диагностика раннего развитияребѐнка. 

2. Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его 

динамики, измерение личностных образовательныхрезультатов. 

3. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

4.Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития 

ребѐнка(по запросу родителей, педагогов,специалистов). 

Скрининг-диагностика раннего развития ребѐнка. 
Основная цель деятельности: выявить детей «группы внимания» и «группы 

риска» с целью оказания своевременной профессиональной психолого-

педагогической помощи. 

Скрининговое обследование проводится ежегодно с детьми младшей группы 

(3-4 лет) через 2-3 месяца после завершения адаптационного периода. Скрининг 

включает в себя следующие параметры: «Сенсорное развитие», «Общие 

движения», «Развитие речи», 

«Игровая деятельность», «Общение», «Навыки самообслуживания» Обследование 

проводится в форме динамического наблюдения педагогами группы с участием 

педагога- психолога. (Таблица «Скрининговое обследование детей младшей 

группы (3-4лет») 
Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5  лет,  его 
динамики,измерение личностных образовательныхрезультатов. 
Основная цель: комплексное изучение ребѐнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно- воспитательного процесса. 

Первичное обследование ребенка проводится ежегодно в январе-феврале месяце, 

повторное – в конце учебного года. Обследование проводит каждый специалист 

Консилиума индивидуально: педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. По 

результатам обследования каждый специалист оформляет профессиональное 

заключение, На основании полученных данных (представлений специалистов) 

вырабатываются коллегиальное заключение и рекомендации Консилиума. 

Полученные результаты заносятся в коррекционно-реабилитационную карту 

ребѐнка. Обследование проводится в соответствии с предложенным ниже 

алгоритмом деятельности. 

 

 

Образовательная 

область 

Диагностические 

параметры 

Цель методики Источник 

Физическое развитие Психомоторное 

развитие 

Определить 
особенности зрительно- 

моторной регуляции 

движений, общей и 

мелкой моторики. 

Наблюдение. 

Социально- Самостоятельность Изучить особенности Наблюдение. 



коммуникативное 

развитие. 

Потребности 

Мотивационная сфера 

Самооценка 

Представления о себе 

Эмоционально- волевая 

сфера Игровая 

деятельность 

Моральное развитие 

Общение 

социально- 

коммуникативного 

развития ребѐнка 

 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить 

особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

А.П. Лурия 10 

картинок. 

Е.А.Стребелеа 
«Угадай чего нет» 

Г.Д.Забрамня 

«Лабиринт» 

Изучить особенности 
слухового внимания и 

памяти 

А.П. Лурия 10 слов. 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных действий. 

Е.А. Стребелева 
«Коробка форм» 
«Разбери и сложи 

матрѐшку» (5-и 

составная). 

«Разрезные 
картинк». 

(из 4-х частей) 

Мышление Изучить 

особенности 

наглядного 

моделирования. 

Изучить 

аналитико- 

синтетические 

умения. Изучить 

умения решать 

предметно- 

практические 

задачи 

В. Векслер 
« Дом животного» 

(адаптированный 

вариант). 

Г.Д.Забрамная 
«Сюжетные 

картинки» 

Г.Д.Забрамная 

«Четвѐртый 

лишний» 

Е.А. Стребелева 
«Посчитай» 

 

Речевое развитие Импрессивная речь 

Лексика 

Грамматический строй 

речи Фонетико- 

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

Изучение 

понимания речи, 

состояние 

активного словаря. 

Изучение 

грамматического 

строя 

речи, состояние 

звукопроизношения. 

Уровень 

сформированноси 

связной речи 

Е.А. Стребелева 
«Комплексное 

обследование речи» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Изучить уровень 
развития 
предметного рисунка. 

Гудинаф-Харрисон 
«Нарисуй 
человека» 



(адаптированный 
вариант). 

 Музыкальная 
деятельность 

Изучить способность 
понимать 
и выражать 

музыкальный образ. 

 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребѐнка 

к обучению в школе. Обследование проводится педагогом-психологом ежегодно в 

конце учебного года. Основные параметры обследования: произвольная сфера, 

мотивационная и интеллектуальная. Диагностика проводится в индивидуальной и 

групповойформе. 

 

Образовательная 

область 

Диагностические параметры Цель методики  Источник 

Физическое развитие Произвольнаясфера Изучить уровень 

работоспособности. 

Определить 

особенности 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики. 

Корректурная проба 
«Кольца 

Ландольта» 

Д.Эльконин 

«Графический 

диктант» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Мотивационно- личностная 

сфера 
Определить 

ведущий школьный 

мотив, изучить 

самооценку, 

эмоциональное 

отношение к школе. 

Методика «Маски» 

Гинзбург «Методика 

определения мотивов 

учения» 

Познавательное 

развитие 
Интеллектуальная 

сфера: 

• Вербальное 

мышление, 

• Невербальное 

мышление, 

• Память 

(слуховаяи 

зрительно- опосредованная) 

Изучить уровень 

развития 

познавательных 

процессов. 

 

 

Опросник 

«Обобщение, 

классификация, 

аналогии, 

осведомлѐнность» 

П. Кеэс «Сложи 

квадрат» 

«Таблица 

«Зрительная 

память» 

А.П. Лурия. «10 

слов» 

 

 

 

 Коррекционно-развивающее направление. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого- 

педагогической диагностики и включает следующие разделы: 

1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально- 

коммуникативногоопыта. 



2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательныхобластей. 

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально- волевой и двигательной 

сферы детей, включающая социально-  педагогическую поддержку ребенка в случае 

неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестоком 

обращении, антипедагогическом и антисоциальном воздействиисреды. 

Основная цель: создание условий для своевременного полного или частичного устранение 

проблем в развитии детей, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого диагностического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий специалистами ППк. Они составляют развивающую, либо коррекционно-

развивающую программу по определѐнной проблеме и реализуют еѐ на протяжении 

определѐнного количества занятий. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, специалисты ППк 

оказывают помощь педагогам, обучая их способам интеграции развивающих задач в практику 

работы с детьми. 

Для достижения успешности в коррекционной работе специалистами используются 

следующие программы, технологии и методические пособия. 

 

Перечень программ и технологий 

 

1. Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематическогонедоразвитияудетей.Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина,Т.В. Туманова, А. 

В. Лагутина-М: Просвещение,2014. 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А. В. Лагутина-М:Просвещение, 2014. 

3. КрюковаС.В.,СлободяникН.П.Удивляюсь,злюсь,боюсь,хвастаюсьирадуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Генезис,2010 

  4.«Открой себя миру» Коррекционно-развивающая программа. Авторы- составители Королева 

Т.А.    Макова Г.А., Кузнецова Г.А., Йошкар-Ола,2009. 

 

Консультативное направление 

 

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи педагогам 

в ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников в решении сложных 

воспитателно-образовательных задач, а также по вопросам психо-речевого и эмоционально- 

личностного развития детей. Консультирование осуществляется всеми специалистами ППк, 

используя традиционные формы проведения: индивидуальную и групповую. В редких случаях, 

когда специалистам ППк не удаѐтся донести до родителей проблему их ребѐнка, родители 

приглашаются на коллегиальное заседание Консилиума и консультация проводится за 

«круглым столом» коллегиально. Консультативное направление включает следующие разделы. 

 

1.Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

2.Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

3.Консультирование по проблемам речевого развития дошкольников. 

4.Консультирование по проблемам адаптации, дезадаптации 

воспитанников. 



5.Консультированиепопроблемампсихологическойготовностиребѐнкакобучениювшколе. 
 6.Консультирование по проблемам детско-родительскихотношений. 

Итоговым результатом консультирования является: 

1. Формирование адекватного позитивного образа ребѐнка с особенностями в развитии, с 

точки зрения возраста ииндивидуальности. 

2. Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной помощи 

ребѐнку с проблемами в развитии. Освоение необходимых приѐмов 

коррекционноговоздействия. 

3. Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учѐтом типа темперамента, 

интересов, ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных возможностей, 

гендерныхразличий. 

 

Содержание работы логопедического пункта детского сада. 

 

Основной целью работы логопедического пункта является: создание условий для 

оказания специализированной помощи детям с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения. Контингент детей составляют 

воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие 

следующие речевые нарушения: 

 Дети с диагнозом ОНР III уровня, имеющие заключениеПМПК; 
 Дети с диагнозом ФФНР(фонетико-фонематическое недоразвитиеречи); 
 Дети с диагнозом ФНР (фонетическое 
недоразвитие речи); Основные направления 
деятельностилогопункта: 

Диагностическое направление предусматривает углублѐнное изучение речевого 

развития детей в целях своевременного выявления детей с нарушениями речи, построения 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы речевого развития ребѐнка, а 

также определение эффективности еѐ реализации. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности ребѐнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии 

их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

 

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогическ

их работников и родителей по вопросам психо-речевого  развития  детей,  с учѐтом 

их возрастных потребностей ивозможностей. 

Профилактическая значимость работы логопункта заключается в 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старшихдошкольников. 

 
Задачи: 

1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и 

проведение динамических наблюдений за еѐсостоянием. 

2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков в речевомразвитии: 

- развитие артикуляционной и мелкоймоторики, 
- развитие фонематическихпроцессов, 
- формирование произносительных умений и навыков, постановка 

звуков и их коррекция, автоматизация звуков вречи, 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структурыслова, 

- совершенствование лексических и грамматических средствязыка, 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементамиграмоты 



- формирование связнойречи. 
3. Оказание консультативной помощи всем участникам 

воспитательно- образовательного процесса в сфере речевого 

развитияребѐнка. 

Диагностическое направление. 
Диагоностическая работа выполняется в течение первых двух недель в 

начале учебного года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и 

в течение последних двух недель в конце учебного года (май месяц). На каждом 

возрастном этапе, начиная с 4-летнего возраста проводится логопедическое 

обследование по стандартной методике (автор Е.А. Стребелева, 2005 г.). 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и завершается 

в середине мая. Длякаждого диагноза определяется оптимальная форма проведения 

коррекционно- развивающего воздействия: индивидуальная и подгрупповая. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В 

течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления 

речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающейработы. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 

 1-2года–
длядетейсобщимнедоразвитиемречи(ОНР)приразличных формах 

речевойпатологии; 

 6-10месяцев–длядетейсфонетико-фонетическим 
недоразвитием(ФФН)и фонетическим недоразвитием при различных формах 

речевойпатологии; 
 3–6месяцев–

длядетейсфонетическимдефектом(ФН)(более6месяцевдля детей с фонетическим 
дефектом, обусловленным дизартрическиминарушениями); 

 
Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных принципов 

обеспечения логопедической работы: 

учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом; 

опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 



опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

учет закономерностей нормального хода речевого развития. В 
овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые 
необходимо учитывать; 

учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органовартикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и 

контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности 

ребѐнок с каким- либо отклонение, индивидуален; 

взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих. 

систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его 

конкретность и доступность, постепенность, концентрическое 

наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-

7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Для достижения успешности в коррекционной работе 
специалистами используются следующие программы, технологии и 
методические пособия. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой)- М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 368с. 

Перечень 

пособий 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа 

детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских 

садов для детей с нарушениями речи. - М.: МГОПИ,1993. 

2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная группа). 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.1. 

Первый год обучения (старшая группа). М.: "Альфа",1993. 

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. "Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.2. 

Второйгодобучения(подготовительнаягруппа).М.:"Альфа",1993. 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 

Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 1998. 

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – методическое 

пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Издательство Гном- 

Пресс,1999. 

7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 



Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. М.:2000. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические 
занятия в сраршей группе для детей с ОНР 3 уровня. М.: Гном- 
Пресс,1999. 

1.Е.В.Кузнецова,И.А.Тихонова. Ступеньки к школе.Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи.- М.: Творческий центр "Сфера", 1999. 

В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для 

логопедов.М.,1998. 

Т.А.Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. - С-Пб: Акцидент, 

1998. 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова. Ввводим звуки в речь. Картотека 
заданий. С-Пб.:Каро, 2006. 

В.В.Коноваленко.,С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков. Пособие для логопедов, родителей 

и детей. М.: Гном-Пресс, 1998. 

Е.А.Пожиленко.Волшебный мир звуков и слов. Посоюбие для 

логопедов. М.: Владос, 1999. 

И.В.Баскакина, М.И.Лынская. Логопедические игры. Рабочая  тетрадь 

для исправления произношения звуков. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

Е.А.Алифанова. Логопедические рифмовки и миниатюры. 
Практическое пособие для логопедов. М.: Гном-Пресс, 1999. 

М.В.Смирнова. 2500 скороговорок. С-Пб.: Нева, 2005. 
о.В.Егорова. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет.М.: 2005. 

В.В.Коноваленко. С.В.Коноваленко. Дидактический материал по 

коррекции произношения звуков. Пособие для логопедов. М.: Тандем, 

1999. 

Н.В.Новоторцева. рабочая тетрадь по развитию речи. Пособие для 

воспитателей детских садов, логопедов. Ярославль. Академия 
развития, 1998. 

Н.С.Жукова. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М.: 
Эксмо, 2007. 

Т.С.Резниченко., О.Д.Ларина. Говори правильно. Альбом для 

логопеда. М.: Владос, 2000. 

В.С.Володина. Альбом по развитию речи.М.: Росмэн, 2005. 

О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М.: Владос, 1998. 

А.И.Богомолова. Нарушение произношения у детей. Пособие для 

логопедов. М.: Просвещение, 1979. 

 

 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности. 

• формирование полноценных произносительныхнавыков; 
• развитиефонематическоговосприятия,фонематическихпредставле

ний,доступных возрасту форм звукового анализа исинтеза. 

Померепродвиженияребенкавуказанныхнаправленияхнаскорригиров



анном речевом материалеосуществляется: 

• развитиеудетейвниманиякморфологическомусоставусловиизменен

июсловиих сочетаний впредложении; 

• обогащениесловарядетейпреимущественнопривлечениемвнима

ниякспособам словообразования, к эмоционально-

оценочномузначениюслов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять 

простоераспространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связнойречи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, спостановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношениифонем; 

формирование элементарных навыков письма и чтения специальными мет

одами  

на исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического в

осприяия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной 

речи для детей с ФФН. 

 

Система коррекционно-развивающей работы 

на логопедическом пункте для детей с ОНР III уровня и ФФН 

 

Коррекционно-развивающий процесс с категорией детей ОНР III 

уровня ведѐтся на протяжении двух лет. На первом году обучения в 

подгруппу зачисляются дети старшей группы (5-6 лет) с диагнозом ОНР 

III уровня. На втором году обучения к данному составу присоединяются 

дети подготовительной группы с диагнозом ФФН. Образуется смешанная 

подгруппа Форма организации обучения – подгрупповая и 

индивидуальная. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю 

Первый год обучения 

-25 мин. Второй год 

обучения – 30 мин. 

Содержание подгрупповой работы: первый год обучения. 

Распределение занятий в первый год обучения происходит следующим 

образом: 

Развитиелексико-
грамматическойстороныречиисвязнойречи(1занятиев 
неделю) 

формированию фонетической стороны речи и фонематического 

восприятия (1 занятие в неделю) 

 

Содержание подгрупповой работы: второй год 

обучения Распределение занятий в первый год обучения 

происходит следующим образом: 

Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной 
речи (1 занятие в неделю) 

 формированию фонетической стороны речи и фонематического 
восприятия (1 занятие внеделю) 

 



Содержание индивидуальных занятий. 

 

Основная цель индивидуальных занятий — формирование артикуляционного 

уклада нарушенных звуков, их постановка, автоматизация и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработка лексико- грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

В ходе индивидуальной логопедической работы по мере продвижения, дети могут 

объединяться в небольшие подгруппы по 2-3 человека. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями 

в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа 

проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения припроизношении    слов 

сложного слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, 

выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

И н д и в и д у а л ь н о - п о д г р у п п о в а я р а б о т а в к л ю ч а е т в с е б я : 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’],[в] 

— [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более 

четкую артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, 

создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и 

шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], 

[ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от[б] 

— [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и 

[л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При 

условии одновременной постановкинескольких 

звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед 

имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа - собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в 

слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданныйзвук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, 



сы —сын; 

• в обратных слогах: ос —нос; 

• в закрытых слогах: сас —сосна; 

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска —миска. 
Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же 

последовательности. Очень полезны слоговые упражнения с 

постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным 

усложнением. Например,са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; 

са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое переключение 

звуков, различных по местуартикуляции. 
В период автоматизации большое значение придается 

неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с 

самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может 

• владеть навыками диалогическойречи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительныхот 

глаголов, прилагательных

 от существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм существительных ипроч. 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

• Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простыеи почти все сложные предлоги — 

употреблятьсяадекватно; 

• использовать   в   спонтанномобщении с л о в а  различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

владетьэлементамиграмоты:«навыкамичтенияипечатаниянекоторыхб

укв,слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. В 

итоге логопедической работы дети должнынаучиться: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковуюсторон у речи; 
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными --- 

- предложениями, владеть навыками объединения их врассказ; 

- владеть элементарными навыкамипересказа; 
- владеть навыками диалогическойречи; 

- владетьнавыкамисловообразования:продуцироватьназваниясуществительныхот 
глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч. 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

- Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простыеи почти 

Все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 



-владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

См. Рабочую программу образовательной деятельности учителя-логопеда логопункта 

 

Индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 

образовательногоучреждения. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на 

раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей…, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер". 

 

Цели коррекционной работы с детьми с нарушенными формами 

поведения: привить детям навыки социального поведения 

и общения с другими 

людьми; 
создание оптимальных условий для развития

 эмоционально-волевой, 

познавательной,двигательнойсферы,развитияпозитивныхкачествлич

ности ребенка; формирование психологического базиса для полноце

нного  развития личности каждого ребенка 

 

Задачи: 

формирование определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда 

знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного 

образования; формирование психологического базиса для 

развития высших психических 

функций (ВПФ) и предпосылок к школьному обучению; 
формирование нравственно-этической сферы, создание усло

вий для эмоционально-личностногостановления; 

социальная адаптация. 

 

Программно-методический комплекс 

 

Перечень 

комплексны

х программ 

От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой.- М.; 

Мозаика- Синтез, 2015. 

Перечень 

парциальны

х программ 

и технологий 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Генезис,2010 

2. «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Автор- составитель 



Пазухина И.А. Санкт-Петербург «Детство –пресс»,2008 

«Открой себя миру» Коррекционно-развивающая 

программа. Авторы- составители Королева Т.А. Макова 

Г.А., Кузнецова Г.А., Йошкар-Ола ,2009. 

Перечень 

пособий 

1. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 

6- 7 лет к обучению в школе-М, 2009. 

2. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

Составитель Е.В. Доценко. Издательство 

«Учитель», 2008. 
3. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к 
своему Я. Как сохранить психическое здоровье дошкольника. – 

М,2009. 

4. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я. Степина Н.М. В мире детских 

эмоций: пособие для практических работников ДОУ. АЙРИС 

ПРЕСС, М,2008. 

5. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации. Автор –составитель 

Иванова Н.Ф., Волгоград: Учитель,2009. 

6. Интеллектуально- развивающие занятия со старшими 

дошкольниками. Автор- составитель Григорьева М.Р. Волгоград: 

Учитель,2009. 

ЧистяковаМ.И.«Психогимнастика»М.Просвещение:ВЛАДО

С, 1995. 

Психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

1. Консультационнаяработа 

 Консультированиепедагогов: 

 по результатам психодиагностики готовности кшколе 

 психолого-педагогическая подготовка кшколе 

 по актуальным вопросам (индивидуальные запросы) 

 Консультированиеродителей: 

 по результатам психодиагностики готовности детей кшколе 

 по результатам диагностики уровня тревожностидетей 

 групповые консультации в рамках родительскихсобраний 

 консультации в папках «Психолог советуетпрочитать» 

 индивидуальные консультации позапросу 

2. Психопрофилактика 

 Педагогическиесоветы: 
 Развиваем умение пользоваться языком эмоций (итоги работы попрограмме 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь»). 

 Итогиработыколлективазагод.Определениеперспектив

наследующий учебныйгод. 

 Открытый просмотр занятий. Психологическийтренинг. 

 Лекции (по запросувоспитателей) 

3. Психодиагностическаяработа 

 Анкетирование родителей (по запросу администрации,воспитателей) 
 Анкетирование педагогов (по запросуадминистрации) 

 Психодиагностикадетей: 

 Сбор L -данных 

 анализ медицинскихкарт; 

 сбор анамнеза в ходе бесед с родителями ивоспитателями; 

 наблюдение. 



 Сбор Т –данных 

 диагностика готовности детей кшколе; 

 диагностика эмоционального развития детей (уровня тревожностидетей); 

 по запросам администрации, воспитателей иродителей. 
 

4. Психоразвивающая и психокоррекционнаяработа 

 Психоразвивающая и психокоррекционная работа спедагогами: 

 проведение тренингов и сеансоврелаксации 

 индивидуальная работа по запросамклиентов 

 Психоразвивающая и психокоррекционная работа сдетьми: 

 коррекционно-развивающие занятия по подготовке кшколе 
 коррекционно-развивающие занятия по развитию 

эмоционально-волевой сферы детей 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по результатам диагностик. 

Коррекцонно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению в общеобразовательнойшколе. 

Специфика организации деятельности коррекционной работы определяется 

особенностями развития детей и основными принципами построения 

коррекционно- образовательной работы в детском саду. Включает в себя 

деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (задачи, 

учебные планы, расписание занятий, взаимосвязь специалистов, блоковая схема 

организации коррекционно-педагогической службы ДОУ). 

Процесс коррекционного развития условно можно разделить на два этапа (ступени). 
На I-ой ступени обучения важно сформировать предпосылки для развития 

высших психических функций: непроизвольного внимания и памяти, 

различных видов восприятия, совершенствовать моторные функции, 

межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую активность 

ребенка. Необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности. 

На II-ой ступени реализуются задачи специального дошкольного 

образования и формируются предпосылки к школьному обучению. 

 

2.6 Значимые для реализациипрограммы характеристики 

 

2.6.1 Реализация национально-региональногокомпонента 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность 

детей в режиме дня и происходит в рамках образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения 

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным 

содержанием, развлечений ипраздников. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Задачи: 

1. Содействие сплочению детского коллектива дошкольного 

учреждения ссемьями. Формирование дружеских отношений, 

объединяющих детей ивзрослых. 

2. Ориентация детей на получение знаний о защитниках Отечества разныхвремен. 
3. Ориентациядетейнаполучениезнанийобисториисвоейсемьи,детскогос



Национально- 

патриотическое 

воспитатие 

Мой город 

Детский сад 

Семья 
Культурное 

наследие 

ада,родного края для формирования патриотических чувств и зарождения 
гражданскогосознания. 

Принципы работы: 

-Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

-Свобода индивидуального личностного развития. 
-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

-Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Планируемый результат: 

1. Приобретениенавыковуважительногоотношениякстаршимилюб

вик близким, доброжелательного дружеского отношения 

ксверстникам. 

2. Сформированность знаний о детском саде, семье, истории родного города, 

родногокрая. 
3. Формированиебережногоотношениякприроде,родномукраюидостоприме
чательностям своегогорода. 

4. Формирование знаний о защитниках Отечества в 
прошлом и настоящем. Детизнакомятся: 

 систориейикультуройсвоегонародаинародовсовместногопроживания(о
собенности быта,уклада (костюм, утварь, жилище, обряды иобычаи); 

 с различными видами национального искусства
(литературой, музыкой, живописью,архитектурой) 

 с народными играм, развлечениями, праздниками,традициями; 

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности 

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по 

пропаганде основ национальной педагогикисреди родителей. 

Методы, используемые в работе по приобщению дошкольников 

к национальной культуре: 

-Целевые прогулки и экскурсии; 

-Наблюдения; 

-Рассказ; 

-Беседа; 
-Использование детских художественных упражнений, диафильмов, 

репродукций картин, иллюстраций; 

-Разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; -Знакомство с народной 

декоративной росписью; 

-Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное творчество; 
-Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем 
для детей окружении; 

-Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать порядок 
в ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному имуществу, за 
добросовестно выполненное поручение, за хорошее поведение в общественных 

местах. 

 

                                                     НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 



Защитники 

Отечества 

Природа 

родного края 

 

 
 

 

 

 

 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов мари,стремление 

сохранять национальные ценности. 
 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Марийского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой марийского края 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций марийскогокрая. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы народов мари. 
 

Перечень программ и технологий: 

1. Учебно-

методическийкомплекткОсновнойобразовательнойпрограмме дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2015. 

2. ФедороваС.Н.,НиколаеваС.В.Содержательныйматериалпоознакомле

ниюстарших дошкольников с родным краем. - Йошкар-Ола,2015 

3. Технологиявоспитательнойработысдетьминаосновемарийскогонародног

офольклора/ И.А. Чурикова, Е.В. Уланова. - Йошкар-Ола,1998. 



4. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства. - Йошкар-Ола,2007. 
5. Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с марийскимнародом. - Йошкар-Ола,2001. 

6. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. -

М.: ЦГЛ, 2005 

2.7 Взаимодействие ДОУ ссоциумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательнойпрограммой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. Сотрудничество 

детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на 

развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного 

имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора 

междуорганизациями. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование 

положительного имиджа, атакже, на научно-методическое сопровождение 

деятельности. 

 

 

Наименование общественных 
организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

ГБУ ДПО (ПК)С «МАРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарх, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

ГИМНАЗИЯ № 14 Педсоветы, посещение уроков, занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, методические 

встречи, дни открытых дверей, экскурсии для 
воспитанников. 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 Проведение медицинского обследования, связь 

медработников по вопросам заболеваемости и 
профилактики 

ДОУ города и республики Проведение МО, консультации, семинары, 
обмен опытом 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА имени 30-летия ПОБЕДЫ 
Экскурсии, мероприятия, праздники 

РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ имени 

С.Г.КОНСТАНТИНОВА 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

имени Э.САПАЕВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 

Показ театрализованных постановок на базе 
ДОУ, посещение спектаклей 



 
МУЗЕИ 

Экскурсии, выставки 

 

Пожарная часть ММЗ 

Экскурсии, встречи с работниками ПЧ 

ГИБДД Проведение бесед по ПДД, участие в смотрах- 
конкурсах 

 

САЙТ 

 

Сайт ДОУ 
 

СМИ Написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

 
 

2.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

Основой данного раздела является этнокалендарь мероприятий (праздников, 

событий) тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта: 

1. Событияформирующиечувствагражданскойпринадлежности(Деньгосударстве
нногофлага, День города, 23 февраля, День России, ДеньПобеды) 

2. Окружающей природы («Экологическая тропа», акция «ДеньПлюшкина») 
3. Мир искусства и литературы (Ежеквартальный «Конкурс чтецов», День 

детской книги, Театральнаянеделя) 

4. Традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям(Новы
йгод,День матери, Рождественская неделя, Масленичная неделя,Пасха) 

5. Нравственнойжизниребенка(Деньсемьи,Деньматери,Деньзащитыдетей,ДеньИменин

ника) 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 275 в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

План праздников и развлечений см. Рабочие программы образовательной 

деятельности музыкальных руководителей и инструктора по физической 

культуре 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в различных видах 

деятельности и отдыха в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 
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Режимные моменты Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовител. 

группы 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-.8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-.8.45 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.30-.9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 8.50.-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 

со специалистами 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 
9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10.10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.40 10.00 -11.55 10.05-12.05 10.50-12.20 

Возвращение с 
прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.55 11.55-12.10 12.05-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.55-12.25 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.20-16.00 15.20-16.05 15.15-16.10 15.20-16.20 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

16.15-18.00 16.20-18.00 16.25-18.00 16.35-18.00 

 

 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательногопроцесса 

Проектирование воспитательно-образовательногопроцессаосуществляется в двух основных 
моделях организации образовательного процесса –совместной деятельностивзрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей. Также учитывается   взаимодействие педагогов с 

родителями. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренниѐ приѐм детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
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Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В течение последней недели декабря и первой недели января ежегодно Программа 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.). 

 

Максимальнодопустимыйобъѐмучебнойнагрузкинаребѐнкас3до7лет 

Учебная нагрузка (СанПин2.4.1.30-49-13) 

 
Группа Учебная 

нагрузка в течение дня 

Кол-

во 

заня

тий 

Общее время занятий в 

течение недели 
 

младшая Организованная образовательная 

деятельность:  до 30минут 

(2 занятия) 

1 половина дня: 

2занятия(15мин); 

10 10 занятий * 15 мин. = 2 ч 
30 минут 

средняя Организованная образовательная 

деятельность:  до 40минут 

(2 занятия) 

1 половинадня: 

2 занятия 

(до 20 мин); 

10 10 занятий * 20 мин = 3 
часа 20 мин 

старшая Организованная образовательная 

деятельность: (до 45 мин в 1 

половину дня и 25 мин. 2 половину 

дня) 

1 половинадня: 

2 занятий 

(до 25 мин). 

2 половина дня занятия 1 занятие 

(25 мин) 

12 12 занятий * 25 минут = 5 

часов. 
 

 

 

Подготов

ительная 
Организованная образовательная 

деятельность: 1ч 30 минут 

(до 3 занятий) 

1 половина дня: 

до 3 занятий 

(до 30 мин) 

13 13 занятий *30 минут = 6 

часов 30 мин. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Физическая культура в помещении  2  раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура  на воздухе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю ежедневно 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах  (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя  

 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.4.3648-20)». Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 



68 
 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста может 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

.(СП 2.4.3648-20). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка» на 2021-2022 учебный год 

Инвариативная часть (обязательная) 

 

Режим работы ДОУ 

 

7.30-18.00 

Продолжительность учебного 

года 

 

С 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022 года 

Каникулярное время 31.12.2021-09.01.2022 

 

Летняя оздоровительная 

работа 

 

 

Летний период с 01.06 2020 г. по 31 .08.2021 г 

НОД: занятия по физкультуре, занятия по музыке 

Мониторинг усвоения ООП 

ДОУ 

 

С 06.09.2021 г. по 17.09.2021 г.;   

с 16.05-27.05.2022 г. 

Время проведения 

индивидуальной работы  

В течение дня 

Праздничные нерабочие дни 04.11.2021 г.; 31.12.2021 - 09. 01. 2022 г.; 23.02.2022; 06.03. - 08.03. 
2022; 30.04. -3.05.2022, 07.05-10.05.22 

 

Виды организованной  

образовательной деятельности 

 

 

Количество занятий по группам 

в неделю/год 

          Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгот. 

группа 

6-7 лет 

Познавательное развитие 

ФЭМП 1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 1/36 1/36 1/36 

Физическое развитие 

Физическая культура 3/108 3/108 3/108 3/108 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 
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Аппликация 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 

Итого: 10/360 

 

10/360 12/432 13/468 

Продолжительность НОД Не более 15 мин Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 30 мин. 

Общее время НОД в течение 

недели 

2ч.30мин 3ч.20мин 5ч.00мин 6ч.30мин 

Вариативная часть 
 

 

Виды занятий Средние группы Старшие группы      Подготовительные   

                 группы 

1 2 3 1 2 3 1                

Кружок«Крепыш»    Дети ЧБД 1/36  

Кружок 
«Танцевальные 

барбарики» 

  1/36     

 

Итого: 

 

11/ 

396 

 

11/ 

396 

 

11/ 

396 

 

13/ 

468 

 

13/ 

468 

 

13/ 

468 

 

14/ 

504 
Продолжительность 

кружковой работы 

Не 

более 
20 мин 

Не 

более 
20 
мин 

Не более 

20мин 

Не 

более 
25ми 

Не более 

25 мин 

Не более 25 

мин 

Не более 30 мин 

ИТОГО: 3ч.40м 3ч40м 3ч.40м 5ч25м 5ч 25м 5ч 25м   7ч 

Организация образовательной деятельности 

Сетка занятий МБДОУ №13 «Клюковка» на 2021-2022 учебный год 

 

(Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы») 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 2015г. , (СП 2.4.3648-20) 

 
 

Дни недели 

группы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

Младшая 

группа №1 

«Клубничка

» 

 1. Физическая 

культура 

 9.00-9.15 

2. Ознакомл. с 

окруж.миром 

9.25-9.40 

  1. Музыка 

  8.40-8.55 

 
 2. Лепка-аппликация 

  9.05-9.20 

1.Физическая 

культура 

 8.40-8.55 

2.Формирование 

элем. математ. 

представлен 

 9.05-9.20 

1.Развитиеречи 

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура 

9.25-9.40 

1.   Музыка 

    8.48.40-8.55 

  2. Рисование 

    9.05-9.20 

 

Младшая 

группа №2 

«Сливка» 

1.Музыка 

8.40-8.55 

   2. Развитиеречи 

9.05-9.20 

  1. Физическая 

культура 

8.40-8.55 

2.Формир элем. 

математ. представ 

9.05-9.20 

  1. Музыка. 

8.40-8.55 

  2.Лепка-   

аппликаци

я 

9.25-9.40 

  1 Физическая 

культура 

8.40-8.55 

   2.Рисование 

9.25-9.40 

 1.Ознакомл. с 

  окруж.миром 

9.00-9.15 

2.Физическая 

культура 

9.25-9.40 

Младшая 

группа №3 

«Смородинка» 

 1.Физическая 

культура 

8.40-8.55 

2. Лепка- аппликация  

9.05-9.20 

1. Музыка 

9.00-9.15 

  2.Развитиеречи 

  9.25-9.40 

 

1. .Ознакомлен. с 

окружмиром. 

 9.00-9.15 

   2.Физкультура 

9.25-9.40 

1.Музыка 

8.40-8.55 

2. Формиров элем. 

математ. 

представл 

9.05-9.20 

1. Физическая 

культура 

8.40-8.55 

2. Рисование 

9.05-9.20 

Средняя 

группа №1 

«Малинка» 

1. Лепка- аппликация  

9.00-9.20 

2. Физкульт 

(воздух) 

11.20-11.40 

Физкультурное 

9.00-9.20 

2.  Ознак. с окружающим 

9.30-9.50 

1. Формирование 

элем. математ. 

представлений 

9.00-9.20 

1.Физкульттурное 

9.00-9.20 

 2.Развитие речи 

9.30-9.50 

1. Музыка 

9.00-9.20 

2. Рисование. 

9.30-9.50 
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 2.Музыкальное 

11.20-11.40 

Средняя 

группа №2 

«Земляничка» 

 1. Развитиеречи 

9.00-9.20 

 2.Физкультур   

(воздух) 

11.20-11.40 

 

 

1. Формирование 

элем. мат. представления  

9.00-9.20 

2. Музыкальное 

11.20-11.40 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром. 

9.00-9.20 

2.  Физкультурное 

11.20-11.40 

1.Музыкальное 

9.00-9.20 

2.. Лепка- 

аппликация 9.30-

9.50 

1. Физическая культура 

9.00-9.20 

2 Рисование 

9.30-9.50 

Средняя 

группа №3 

«Вишенка» 

1. Музыка 

9.00-9.20 

2. Развитие речи 

11.20-11.40 

1. Лепка- аппликация  

9.00-9.20 

2.  Физкультурное 

11.20-11.40 

1.Формирование 

элем. мат. 

представления  

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура 

(воздух) 

11.20-

11.40 

1Рисование 

9.00-9.20 

2.Музыкал. 

11.20-11.40 

1.Ознакомление 

с окружающим миром. 

9.00-9.20 

2.  Физкульт 

11.20-11.40 

Старшая 

группа №1 

«Голубика» 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Музыка 

9.30-9.55 

3. Рисование 

15.15-15.40 

 1. Формирование 

элем. мат. представления  

9.00-9.20 

 2. Физкультурное 

 9.30-9.55 

 

1.Музыка 

9.00-9.25 

2.Ознакомление с 

окр.    

   миром 

9.35-9.55 

1. Лепка- аппликация 

9.00-9.20 

2.Физкульт 

9.30-9.55 

1. Развитие речи  

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

(воздух) 

11.20-11.45 

3. Рисование 

15.15-15.40 

 

Старшая 

группа № 2 

«Ежевичка» 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (воздух) 

11.40-12.05 

3.Рисование 

15.15-15.40 

 

 

1 Формирование элем.  

  математич. 

  представлений    

9.00-9.20 

2.Музыкальное 

9.30-9.55 

 

1. Физкульт. 

9.00-9.25 

2.  Развитие речи 

   9.35-9.55 

 

 

1.Ознакомлен 

 с окружающим 

9.00-9.20 

2. 2. Музыка 

9.30-9.55 

3. Лепка-аппликация 

15.15-15.40 

 

1.Рисование  

9.00-9.20 

2. Фи

зич

еск

ая 

ку

ль

ту

ра 

9.30-

9.55 

 

 

Старшая 

группа № 3 

«Черешенка» 

1Развитие речи  

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура  

9.30-9.55 

3.Рисование 

15.15-15.40 

 

1. Лепка– 

Аппликация 

9.00-9.20 

2. Физическая культура (воздух) 

11.20-11.45 

 

 

 1.Развитие   

 речи 

9.00-9.20 

2. Музыка 

11.50-12.15 

 

1. Формирование элем.  

  математич. 

  представлений    

9.00-9.25 

2.Рисование 

 9.35-9.55 

3. Физкультур 

15.15-15.40 

 

1.Ознакомле

ние с 

окружающи
м 

9.00-9.20 

2.Музыка 

9.35-9.55 

 

Старшая 

группа № 4 

«Брусничка» 

1. Развитиеречи 

9.00-9.25 

2. Рисование 

9.35-9.55 

3.Физкультур

н. 

15.15-15.40 

1.Формирование 

элем.математич. 

представлен. 

9.00-9.20 

2. Физическая культура (воздух) 

11.20-11.45 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

  2. Музыкальн. 

9.30-9.55 

 

 

1. Лепка-аппликация 

9.00-9.20 

2.Физическая 

культура  

11.50-12.15 

 1.Ознаком с 

окр 

9.00-9.20 

2. Ри

совани

е 

9.30-9.55 

3. Музыка 

15.15-15.40 

 

Подготовит. 

группа № 1 

Черничка» 

1. Ознаком. с 

окр.  миром 

9.00-9.30 

2. Физическая  

культура/воздух 

11.40-12.10 

1. Формирование элем.мат. 

представлений  

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

1. Развитиеречи 

9.00-9.30 

    2. Физкультурн. 

11.50-12.20 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.00-9.30 

2.Лепка-аппликация 

9.40-10.10 

3.  Физкультурное 

10.20-10.50 

1.Развит

ие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

   

3.Физичес

кая  

культура 

10.20-10.50 

Подготовит. 

группа № 2 

«Рябинка» 

1. Развитиеречи 

9.00-9.30 

1. 2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

2.  

3.  

 

1.Форм.элем.мат 

представлен. 

9.00-9.30 

2.Лепка-

аппликация9.40-10.10 

  3.Физкультура/воздух 

11.40-12.10 

1.Развитиеречи 

9.00-9.30 

2.Физкультурное 

9.40-10.10 

 

1. Форм. элем. мат. 

представл.  

9.00-9.30 

2. Музыка 

11.50-12.20 

 

1.Ознаком. 

с окр.  

миром 

9.00-9.30 

2.Рисовани

е 

9.40-10.10 

3.. 

Физическа

я  

культура/во

здух 

11.40-12.10 

Подготовит. 

группа №3 

«Калинка» 

1. Развитие речи 

9.00-9.30  

2.Рисование 

9.40-10.10 

  3. Музыка 

11.50-12.20 

   1.Формирование элем.  

   мат. представлений.  

9.00-9.30 

1. Физкультурное 

11.50-12.20 

 1.Развитие речи 

9.00-9.30 

 2.Физическая  

культура/воздух 

11.40-12.10 

1.1. Форм элем. мат. Пр. 

9.00-9.30 

2.Лепка- аппликация 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

1. Ознакомл 

с окр. 

миром 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

   3.Физ 

культура 

11.50-

12.20 

Подготовит. 

группа №4 

«Крыжовник» 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Физкультурное 

11.50-12.20 

1.Формирование элем.  

   мат. представлений.  

9.00-9.30 

2.Музыкальное 

11.50-12.20 

 

 1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физкультурное 

10.20-10.50 

 

1.1. Форм элем.мат. пр. 

9.00-9.30 

2.Лепка- аппликация 

9.40-10.10 

3. Физкультура/воздух 

11.40-12.10 

 

  1.Ознаком с 

окр. миром 

9.00-9.30 

   2.Рисование 

9.40-10.10 

3. 

Музыкально
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3.1.2. Оздоровительнаяработа 

Формы организации физического воспитания детей 

 
№ 

 

Формы организации 

физического 

воспитания детей 

2 

группараннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов. 

группы 

1. Учебная деятельность – физкультурныезанятия + + + + + 

2. Совместная с детьми 

деятельность: утренняя 

гимнастика 

+ + + + + 

3. Физкультурные минутки + + + + + 

4. Подвижные игры + + + + + 

5. Физкультурные 
упражнения на 
прогуле по 
подгруппам 

+ + + + + 

6. Спортивные игры (1 раз в 
неделю) 

Командные игры (1 раз в 

месяц) 

- - - + + 

7. Дни здоровья (1 раз месяц) - - + + + 

8. Игры забавы + + + + + 

9. Игры-аттракционы -  + + + 

10. Физкультурный праздник 
(2 раза в год) 

+ + + + + 

11. Дифференциация детей на 

группы здоровья на

 основе

 ежегодного 

осмотра детей
 врачами- 
специалистами. 

+ + + + + 

12. Самостоятельнаядеятельностьдетей Ежедневно: характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и потребностейдетей 

Система закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий 
 

Оздоровительные мероприятия Мл. Сред. Ст. Подг. 

1.Утренний прием на свежем 
воздухе 

(до 15 С) 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

2. Утренняя гимнастика * * * * 

3. Физкультурные занятия * * * * 

 е 

11.50-12.20 
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4. Воздушные ванны * * * * 

5. Гимнастика после дневного сна 
(2-10 мин) 

* * * * 

6. Ходьба босиком * * * * 

7. Дыхательная гимнастика * * * * 

8. Гимнастика для глаз * * * * 

9. Пальчиковая гимнастика * * * * 

10. Ежедневная прогулка  * * * 

11. Полоскание горла * * * * 

12. Мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРЗ 

* * * * 

13. Витаминизация 3-го блюда * * * * 

14. Сон без маек (в теплое время 
года) 

* * * * 

15. Сон с доступом свежего 

воздуха (в теплое время года) 

* * * * 

16. Воздушные и солнечные ванны 
(лето) 

* * * * 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1. Прием детей на воздухе при благоприятных условиях до - 15С. 
2. Утренняя гимнастика проводиться в музыкальном или спортивном 

зале, группе при открытой форточке продолжительностью 5-12мин. 

3. Воздушные ванны (ежедневно). Дети находятся в группе в облегченной одежде, 

после дневного сна занимаются босиком (при t не ниже+16С…+18С) 

4. Умывание водой комнатнойтемпературы: 

-утром после завтрака, 

-после физкультурных занятий, 

-перед обедом, 
-после дневного сна. 
5. Динамические паузы на занятиях и в перерыве между ними. Содержание: 

несложные упражнения, ритмические движения или подвижные игры. 

Продолжительность: 3-10 мин. 

6. Прогулки – 2 раза в день (при неблагоприятных погодных условиях сокращаются 

на 30-40 мин). Продолжительность 4-4,5 часа. Ежедневно проводятся физические 

упражнения, спортивные упражнения, игры, подвижные игры разной двигательной 

активности. 

7. Физкультурные занятия (проводятся согласно сетке занятий, 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз – на улице (дети 5-7 лет), при t до -15С… - 20С, при скорости 

ветра более 15 м/с в облегченнойодежде) 

8. Полоскание рта водой комнатной температуры (ежедневно после каждого приема 

пищи) 

9.. Дневной сон при открытой форточке (при t не ниже +16С…+18С) 

Продолжительность 2-2,5 часа. 

10. Закаливание после дневного сна (проводится ежедневно, в хорошо проветренном 

помещении, в облегченной одежде, босиком, если t не ниже +16С). Содержание: 

ходьба босиком по массажной дорожке, точечный массаж, оздоровительная и 

дыхательная гимнастика. Продолжительность 10-15мин. 

11. Проветривание в группе(ежедневно): 

-утром 7-00-7-15; 
-вовремяпрогулки 1,5-2часа; 
-во времявечернейпрогулки 1час. 
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12. Вечерняя прогулка (ежедневно при благоприятных погодных условиях до -

15С) 13. Нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительныхмероприятий. 

 
Режим двигательной активности 

формы 

работы 

Виды занятии Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультур- 

ные занятия 
а) в помещении 3 раза в неделю 

15-20 
2 раза в неделю 

20-25 
2 раза в неделю 

25-30 
2 раза в неделю 

30-35 

б) на улице  1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительн. 

работа в режиме 

дня 

а ) утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

5-6 
Ежедневно 

6-8 
Ежедневно 

8-10 
Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
30-40 

в) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статическог о 

занятия) 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и со- 

держания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 
— 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятел. 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультурно го 

и 

спортивно- 

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя- 

тельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитиеребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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 жизненныхнавыков. 

1. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулированиесамооценки. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развитияребенка. 
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 
развитию ребенка и сохранению егоиндивидуальности. 

4. 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. 

5. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенка 
дошкольноговозраста. 

6. 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 поПрограмме. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

способствует реализации различных образовательных программ с учетом 
национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 создает необходимые условия для инклюзивногообразования 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство Учреждения оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играхи 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
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 самовыражениядетей; 

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 детскойактивности; 

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

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

обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 

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 пользованияИнтернетом. 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДАДЕТСКОГОСАДА 

 
ГРУППОВЫЕПОМЕЩЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙЗАЛ 
МЕДИЦИНСКИЙБЛОК ФИЗКУЛЬТУРНЫЙЗАЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО МИНИ- МУЗЕЙ 

КАБИНЕТПСИХОЛОГА КАБИНЕТЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПИЩЕБЛОК ФИЗКУЛЬТУРНАЯПЛОШАДКА 
ПРАЧЕЧНАЯ КАБИНЕТМУЗЫКИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ 

И РЕАКРЕАЦИИ 

 

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, ОГОРОД ПРОГУЛОЧНЫЕПЛОЩАДКИ 

Содержание развивающих центров в группах 

 
 

Наименование центра 
 

Содержание 

1. Пространство сюжетно- 

ролевых игр (игровой центр) 

Игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевыхигр, 

побуждающие детей обыгрывать жизненные впечатления 

(в зависимости от возраста детей и от лексической темы). 

2. Творческое пространство 

(центр творчества) 

Материалы  для  рисования:  традиционные  и 

нетрадиционные, произведения   искусства, по 

ознакомлению с жанрами для рассматривания (могут быть 

альбомы), пособия по технике рисования, предметы 

декоративного и прикладного творчества, природныйи 

бросовый материал, трафареты, контуры, раскраски, книги, 
выставки детского творчества, портреты художников и т.д. 
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3. Музыкальный центр Музыкальные и шумовые инструменты, в том числе 
изготовленные педагогами и родителями, музыкально- 
дидактические игры, иллюстрации, аудиотека с записями, 
аудиосистема, портреты композиторов. 

4. Театральное пространство 

(театральный центр) 
Различные виды театров: кукольный, пальчиковый, 

настольный, бибабо, коробочный, теневой и др., 

иллюстрации, сценарии для драматизаций, элементы 

костюмов и грима, маски, ширма или занавес,элементы 
декораций. 

5. Центр дидактических игр 

(центр речевого развития) 

Игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим и 

др., помогающие детям объединять, классифицировать, 
подбирать, практиковаться в языке, придумывать 
собственные игры. 

6. Уголок уединения Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными фотографиями, 
телефон-игрушка, легкая ширма или беседка. 

7. Центр двигательной 

активности 

Оборудование для проведения подвижных игр и занятий 

физкультурное    оборудование,     стимулирующие 

двигательную  активность  детей   (традиционное и 

нетрадиционное), оборудование  для  профилактики 

плоскостопия, паспорта физкультурных уголков, график 

двигательной активности детей в  течение дня и 

циклограмма закаливания (тетрадь), паспорта здоровья 

детей, иллюстративный материал для ознакомления детей с 

видами спорта, известными спортсменами,картотеки: 

подвижных, пальчиковых игр, физкультминуток, считалок, 

папки-проспекты по валеологии. 

8. Центр познавательного 

развития с уголком природы 

и экспериментальной 

деятельностью 

Растения, животные, календарь наблюдений за погодой 

(традиционный или нетрадиционный), опытные посадки и 

дневник наблюдений за ними, макеты ландшафта, глобус, 

карта природных зон, природоведческие игры, гербарий; 

декоративные композиции из природного материала, 

оборудование для трудовой деятельности в уголке; 

различные виды материалов (минералов), измерительные 

приборы, мерки, схемы, картотеки опытов; пособия, игры о 

солнечной системе; пособия о человеке; пособия по ПДД; 
книги, альбомы, раскладушки. 

9. Центр литературы 

(библиотека) 

Детская литература, иллюстрации, портреты писателей 

(некоторые связаны с лексической темой недели), записи 

для прослушивания, формуляры для игры библиотека – в 

старшем возрасте. 

11. Уголок «Земля Онара» Детская литература, иллюстрации, портреты писателей 

(некоторые связаны с лексической темой недели), записи 

для прослушивания, формуляры для игры библиотека – в 

старшем возрасте. 

12. Пространство открытой площадки. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортных условий для работы педагогических и 

учебно-вспомогательныхсотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 
деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на участке пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе, сюжетно-ролевые игры. В групповых 
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помещениях и на участке имеется оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе, предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, уголок природы и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 
 

Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования является 

состояние педагогического коллектива ДОО 

Высокая работоспособность, взаимоуважение, взаимовыручка между педагогами, 

внимательное отношение к детям, учет их индивидуальных, возрастных особенностей, 

возможностей и способностей – вот показатели, по которым можно определить работу 

педагогов. И в этом мы видим залог успеха нашего дела. В коллективе сложились хорошие 

традиции. В детском саду поддерживается положительное самоощущение детей. 

Отношения взрослых и детей строятся по принципу доверительного партнѐрства, 

эмоциональной заинтересованности друг другом, культуры общения, бережного 

поощрительногообращения, деятельностиребѐнка. 

 

ДОУ полностью укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе, 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 
«От рождения до школы» включают: 
1) укомплектованность дошкольной образовательнойорганизации 
руководящими, педагогическими и иными работниками; квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, 

 

 специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работниковДОО; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работниковДОО. 
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ 

(профессиональная переподготовка или повышение квалификации) в объеме не менее 130 

часов, не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к кадрам подразумевают ряд компетенций педагога: 
-. Во-первых, это умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности, 

умение вызвать интерес ребѐнка к собственной активности, а не просто передавать детям 

какие-либо знания. Задача педагога развивать любознательность детей, их стремление 

постигать этот мир, растить «почемучек». 

- Во-вторых, педагог должен уметь выбрать адекватные формы педагогической 

поддержки для каждого конкретного ребѐнка. Это определено в Стандарте, как 
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индивидуальный подход к детями 

«обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка» 
-В-третьих, педагог должен создать условия для свободной детской игры. В 

Стандарте игра определяется как основной и ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста. 

Требования к кадрам находятся в тесной связи с требованиями к 

психолого- педагогическим условиям. 
Требования к психолого-педагогическим условиям, 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются одними из важнейших условий. 

Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы 

тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. 
Психолого-педагогические условия подразумевают: 
1) Уважение взрослых к человеческомудостоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях. 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих В основе образовательной деятельности - взаимодействие взрослых и 

детей, ориентирование на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающих 

социальную ситуацию его развития. 

- поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей 

друг к другу, ихвзаимодействие. 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
нихвидах деятельности. 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности,
 участников совместной деятельности и общения. 

- защита от всех форм физического и психическогонасилия 
- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении 

ихздоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Адекватные психолого –педагогические условия стимулируют развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дают право на ошибку, 

формируют познавательные интересы, поощряют готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивают успешную социализацию 

ребенка и становление еголичности. 

2) их возрастным и индивидуальнымособенностям. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

 

 
Должность 

 
 

Кол - во 

единиц 

Образование 

Высшее Н/высшее Ср.- спец. 

 
Дошк 

 
Друг 

 
Дошк 

 
Друг 

 
Дошк 

 

Друг 

 

 

1. Заведующий ДОУ 1        1      

2. Старший 
воспитатель 

1  
1     

3. Педагог-психолог 1  1     

4.Музыкаль
ный 
руководи
тель 

2 
 

2 
    

5. Инструктор ФИЗО 1 1      

6. Учитель-логопед 1 1      

7. Воспитатель 19 10 6   1      2 
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ИТОГО 
ПЕДАГОГОВ: 

26 14 9   1      2 

Квалификационный уровень педагогических кадров: 

 

Должность 

Присвоенная категория 

Всего Высшая 
1 

категория 
Без 

категории 

Старший воспитатель 1 1   

Муз. руководитель 2 2   

Инструктор по ФИЗО 1 1   

Педагог-психолог 1  1  

Учитель-логопед 1  1  

Воспитатель 19 6 8 5 

Всего 25 10 10 5 

Всего % С высшейкатегорией– 40% С первой 
категорией –40% Без категории –20  % 

 

Анализ по педагогическому стажу: 

 

Педагогичес 
кий стаж 

От 5 до 10 
лет 

От 10 до 15 
лет 

От 15 до 30 
лет 

Свыше 
30 лет 

стаж 4 4 8 9 

Всего % 16% 16% 32% 36% 

 

Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования является 

состояние педагогического коллектива ДОУ. В нашем детском саду сложился сплочѐнный, 

дружный, трудолюбивый коллектив единомышленников, коллектив грамотный и 

творческий. Педагогический коллектив – очень стабильный (более 50% педагогов работают 

в МДОУ №13 

«Клюковка» более 10 лет). Коллектив опытный – средний возраст педагогов составляет 

более 40 лет. 

В ДОУ работают педагоги высокой квалификации. Несмотря на имеющиеся трудности 

и в целом образовательный уровень педагогического коллектива, имеется

 динамика образовательного ценза и профессионального мастерства педагогов. 

Повышается уровень деловой квалификации педагогов: участие в методических 

объединениях, курсы повышения квалификации, самообразование, обобщение передового 

педагогическогоопыта. 

Высокая работоспособность, взаимоуважение, взаимовыручка между педагогами, 

внимательное отношение к детям, учет их индивидуальных, возрастных особенностей, 

возможностей и способностей – вот показатели, по которым можно определить работу 

педагогов. И в этом мы видим залог успеха нашего дела. В коллективе сложились хорошие 

традиции. В детском саду поддерживается положительное самоощущение детей. Отношения 

взрослых и детей, способствующие формированию позитивной Я-концепции, строятся по 

принципу доверительного партнѐрства, эмоциональной заинтересованности друг другом, 

культуры общения, бережного поощрительного обращения, деятельности ребѐнка. 

Таким образом, весь педагогический процесс ДОУ строиться на основе режимных 

моментов и организации образовательной деятельности, регулирующих и регламентирующих 

жизнедеятельность ребѐнка, обеспечивающих еѐ развивающую направленность. С целью 

повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, мастер-классы, 

семинары, консультации, деловые игры, решения проблемных задач и практических 

ситуаций. 

3.5. Материально-техническое обеспечениеПрограммы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 
 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам; 
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 соответствие правилам пожарнойбезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом ииндивидуальными 

 особенностями развитиядетей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование,оснащение 

I. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами инормативами: 
Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом 2-х этажном здании, 
введенном в эксплуатацию в 1985 году. Имеет достаточное озеленение: деревья 
лиственных и хвойных пород, фруктовые деревья, декоративный кустарник, цветочные 
клумбы. 

Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным оборудованием 

и зоной свободной площадки для подвижных игр.Общая площадь прогулочных участков 

9247 кв.м. На участке ДОУ имеется спортивная площадка, включающая: мини-стадион, 

беговую дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое оборудование. 

Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, а так же 

постройки и поделки из подручного и бросового материала. 

В здании ДОУ расположены 14 групповых помещений 
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных 

норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи). Все группы обеспечены необходимой мебелью, 

играми и пособиями (см. рабочие программы групп),соответствующими возрасту детей , 

общая площадь игровых помещений 711кв.м. 

Для занятия физкультурой, музыкальной и театрализованной деятельности 

имеются отдельные залы,кабинет языковой культуры, кабинетпедагога-психолога. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми (см. рабочие программы

 специалистов). Оборудование помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 

требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровьядетей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение

 всех помещений. 

Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего 

его соответствие санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к 

организациям общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор

 оборудования производственных, складских помещений 

соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При 

организации питания детей и составлении примерного двухнедельного меню учреждение 

руководствуется рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором 

продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания. 

II. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарнойбезопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным нормативным 
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документом является ППБ «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ профессионально- технических училищ, школ интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений». В 

соответствии с ними: 

- Территория детского учреждения постоянно содержится вчистоте. 

- Расстановкамебелииоборудованиявпомещенияхнепрепятствуетэвакуациилюдейи 
подходу к средствампожаротушения. 

- Вкоридорах,вестибюлях,холлах,налестничныхклеткахидверяхэвакуационныхвыходов 
имеются предписывающие и указательные знакибезопасности. 

- Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены какими-

либо предметами иоборудованием. 

- Здание оборудовано средствами оповещения людей опожаре. 
- Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючиематериалы; 
- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными
 средствами пожаротушения в соответствии снормативом. 

III. Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации 
Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским персоналом 
(по договору с детской поликлиникой №2). В соответствии с требованиями(СП 2.4.3648-20) 

, предусмотрен медицинский блок,состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен 
необходимым оборудованием и инструментарием. 

 

3.6. Финансовые условия реализацииПрограммы. 

 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
Программы, достижения обозначенных ею целей и выполнения задач необходимо 
обеспечение финансовых условий ее реализации. 

Финансовые условия реализации программы должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований стандарта к условиям 

реализации и структуреПрограммы; 

2) обеспечивать реализацию образовательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательногопроцесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей. 

3) отражатьструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииПрограммы, а 

также механизмов ихформирования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии 

с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. 

 
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Стандарта и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 

● расходов на оплату труда работников,реализующих Программу; 

 

● расходов на средстваобучения, 

 
● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
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педагогических работников по профилю их педагогическойдеятельности; 

 

● иных расходов, связанных с реализациейПрограммы. 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержанияПрограммы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного 

и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства учреждений, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будутвключать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте детскогосада; 

- предоставлениевозможностидаватьэкспертнуюоценку,рецензироватьикомментировать 

ее положения на открытых научных, экспертныхи 

профессионально-педагогически х семинарах, научно-практических конференциях; 
- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ееотдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

1. Совершенствование нормативных и научно-методическихресурсов 

- Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, методических 

рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: городском, республиканском, 

всероссийском. 

- Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБДОУ «Детскийсад 
№ 13 «Клюковка» 
- Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно- 

практических конференциях города, что предусматривает внедрение коррективов в 

Программу разработанныхрекомендаций. 

2. Совершенствование и развитиепедагогов 

- Прохождение курсов повышенияквалификации 
- Профессиональная переподготовка педагогически хкадров 
- Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а также 
их научно-методическоесопровождение(диссеминациянаразныхуровнях, 

3. Развитие информационныхресурсов 

- Пополнение электронныхресурсов 

- Размещение Программы на сайте детскогосада. 
4. Совершенствование материально-техническихусловий 
- Развитиепредметно-пространственнойсреды,планируетсяосуществлятьвпроцессе 
реализацииПрограммы. 

5. Совершенствование финансовых условий реализацииПрограммы 
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- Развитиекадровыхресурсовпутемразработкипроектовразличныхпрограмм 

мотивации сотрудниковДОУ. 

-Развитие материально-технических, ин формационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы. 
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