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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

   Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе 

с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного 

образования. 

 Программа направлена  на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает: 

Индивидуальные потребности ребенка, связанные  с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных 

этапах ее реализации.  

    Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ. 

    При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей 

в Организации, режим работы Организации в соответствии с объектом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.    

    Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. Группы дошкольного образовательного учреждения могут реализовывать разные 

Программы.  

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности,  и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

      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 (пункт 2.5 Стандарта). 

     В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу.  

    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, выбранными 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ создаваемых 

ими самостоятельно. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений порционных программ, 

методик, форм организации образовательной работы. 

     Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп и др.  

            Рациональная структура основной образовательной Программы ДО предполагает наличие 

трех основных разделов:  

          1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию  

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

          2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

          3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.  

  

Основной состав авторского коллектива программы: 

Лежнина Ольга Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

Кабаева Светлана Валерьевна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

Марьина Ольга Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

Савельева Елена Яковлевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

Кистень Анастасия Алексеевна – учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»; 

Шалаева Людмила Рудольфовна – музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №26  

«Теремок» 

         Список используемых сокращений: 

 ДО – дошкольное образование  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности детей  

ЗПР – задержка психического развития  

АОП – адаптированная образовательная программа  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 



 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основной образовательной программе. Обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения. Стандарт направлен на достижение следующих целей:  

   Повышение социального статуса дошкольного образования; 

  Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

  Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

 Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 *обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 *обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 *создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 *объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи и общества; 

 *формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

  *обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организованных форм  

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной  направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей и состояния здоровья детей; 

 *формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 *обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 Содержание общеобразовательной программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка в основе которых заложены 

следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность  

  

 детства – понимание (Рассмотрение) детства как периода жизни значимого тем, что 

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

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее  индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

1.1.3 Характеристика образовательного учреждения, реализующего Программу 

 

Общие сведения о МБДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 г. 

Йошкар-Олы «Теремок» функционирует с 1985 года.  

В течение учебного года в дошкольном учреждении функционирует 8 групп (7 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности).  

Режим работы групп с 7ч.30мин. до 18ч.00мин. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Законом.  

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы являются познавательно-речевое и физкультурно-

оздоровительное направления.  

Образовательная программа МБДОУ №26 «Теремок» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направления развития: социально-коммуникативное, физическое, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

1.1.4. Характеристика примерной основной общеобразовательной программы, 

коррекционных, парциальных и авторских программ. 

 

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. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

 В данной Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

    При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всесторонне воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.      Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

   Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребёнка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 

 

 



 

 

 

 

      В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребёнка от рождения до школы. 

Программа строиться на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

    Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних возможностей ребёнка на 

каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Отличительные особенности Программы «От рождения до школы» 

Направленность на развитие личности ребёнка. 

 Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его; 

 

 

 



 

 

 

 

 Патриотическая направленность Программы; 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордость за её достижения, уверенность в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получить образование. 

Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

 Одной из главных задач, которые ставит Программа перед воспитателями, является 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование и них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что 

достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей,  как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком 

(проявление уважения к его индивидуальности,  чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьёй» описаны основные 

формы работы с семьями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребёнком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию 

 В рамках вариативности в программе представлены два раздела по инклюзивному и 

коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной 

направленности» и «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба 

раздела соответствуют ФГОС ДО, однако демонстрируют разный подход к решению 

аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для 

работы в данном дошкольном учреждении, либо комбинировать оба варианта. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 

 В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический блок 

«Нравственное воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы 

представлено по всем возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств ребенка, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей 

работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не только на возрастные 

рекомендации, но и на индивидуальный уровень развития дошкольника. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) 

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что 

она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний 

возраст – от рождения до 3 лет (первая и вторая группа раннего); младший дошкольный возраст – 

от 3 до 4 лет (младшая группа); средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), 

старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 

2 лет, разделы для групп раннего возраста отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью распределения процессов ухода, воспитания и обучения для 

детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту 

выделен в отдельный раздел. 

В ФГОС ДО   материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная 

с рождения ребенка. Отмечается важность этого возрастного периода для развития ребенка. 

Простота ведения вариативной части 

 Изложение содержания программы по тематическим блокам позволяет при написании ОПП 

легко формировать вариативную часть, учитывая видовое разнообразие образовательной 

организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 

образовательная организация может заменить один ил несколько смысловых блоков на 

парциальные и авторские программы, либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. 

Единственное требование – вариативность должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы». 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается 

содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности 

в поступательном развитии.  

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа  «Подготовка  к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко  

 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

разработанное по заказу Министерства образования РФ. Пособие содержит методические 

рекомендации по организации коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с задержкой психического развития (далее — ЗПР), авторские программы подготовки к 

школе детей с ЗПР (5-6 и 6-7 лет), а также занятия на год (тематическое планирование) с указанием 

оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых приемов. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, представленное в 

пособии, прошло широкую и многолетнюю апробацию в дошкольных учреждениях.  

 

Цель программы – это расширение и систематизация знаний и представлений детей с 

задержкой психического развития об окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребёнка.   

Рассматривая вопросы, связанные с подготовкой к школе детей с задержкой психического 

развития, необходимо понимать, что основной задачей является повышение уровня психического 

развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

Подготовка к школе осуществляется не для того, чтобы ребенок с ЗПР освоил часть материала 

из начальной школы на более ранней ступени старшего дошкольного возраста. Без этой подготовки 

такой ребенок на начальной ступени обучения не освоит необходимых знаний, умений и навыков, 

способов учебной работы, а следовательно, не сможет остаться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств, психического развития ребенка и 

воспитания у него положительных качеств личности. При этом ставятся общие задачи: 

 создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечить охрану и укрепление его здоровья; 

 осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

 провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонении в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

     Программа и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР строятся на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и начальным 

звеньями системы непрерывного образования. Программа для дошкольной подготовки детей с ЗПР 

содержит пропедевтические курсы, способствующие успешному усвоению предметных программ 

для начальной школы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры) 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



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

разрешать конфликты;  

 

 

 

 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

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 управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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 видах 

деятельности.  

 

1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

     Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самим учреждением;  

    Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 



– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка;  карты развития ребенка. 

 

 

 

Оценка эффективности педагогических действий  

        Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической 

диагностики развития ребенка, результаты которой могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

       Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние проявления у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, на протяжении всего 

дошкольного возраста.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики - оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

 эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности;  

 физического развития  

Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности ребенка  

 

    Оценка становления развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом.  

    Выделенные и включенные в карту развития показатели развития личности ребенка выступают 

для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  



 

 

 

 

    Для заполнения карты воспитатель может организовывать диагностические ситуации. При  

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

    Наблюдаемые проявления развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей 

их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить 

не только о соответствии развития конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности 

еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью.  

     Карты развития ориентированы на то, что в итоге педагогической диагностики на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней.  

     При оценке развития личности ребенка этот метод дает диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии 

с заданными целевыми ориентирами.  

    Периодичность проведения позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

 

 

 II Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

2.1. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и социальной ситуацией развития. 

         Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна, Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного 

возраста: 

  изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребёнка; 

  стадиальность и опосредованность развития ребёнка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения с взрослыми; 

  гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми 

педагогами (родителями, воспитателями) и сверстниками; 

  дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных 

систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребёнка; 

  наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм 

общения с взрослыми и сверстниками, способностей ребёнка и его компетенций, интегральных 

качеств личности; 

  ампликация (обогащение) детского развития за счёт формирования системы ориентировок в 

окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменение 

смыслов педагогического взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоение социальной позиции, противоречием между тем, что хочет и может 

ребёнок, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 



 

   

подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, форм и 

способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от 

адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализаци). 

 

Кратко данные закономерности представлены в схеме 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, 

стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное возрастает. Большую роль в этом играет 

организация взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа. 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2-3 года 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного  образования 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 

 

 

4 Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Скачкообразность 

развития 

Взаимосвязь 

психического и 

физиологического 

развития 

Развитие 

происходит в 

деятельности 

Переход количественных 

изменений в качественные 

Большая 

интенсивность 

Развитие в детстве 

(сензетивные 

периоды) 

Для развития 

необходима 

развивающая 

социальная среда 

Развивается в 

атмосфере 

доброжелательности, 

любви и успеха 



 

5 

 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6 
 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

7 
 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2-3 года 

 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально - коммуникативное развитие 

 

    У  2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

   Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 

с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

   В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

   В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

     В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

   В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

 

Возрастная характеристика детей  дошкольного возраста 3-4 лет 

 

 

Физическое развитие  

 

    3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

   Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

 

 

 

 



Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

 Социально - коммуникативное развитие 

 

   К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию 

с взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

    Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

 

Речевое развитие 

 

   Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

  Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 

 

      В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

 

 

 

 



 обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни 

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

   Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для 

него деятельностью в течение 5 минут.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

     Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, а апеллируют готовыми геометрическими фигурами. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

    В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку 

и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается 

в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под  

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет  

 

     К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

 

Физическое развитие 

 

   В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. 

  Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес  

 

 

 



к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

     Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. 

     В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 

 Социально - коммуникативное развитие 

 

     К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

    В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-

20 мин. 

      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. 

      У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

    

   К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

 

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес.  

    В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

 

   В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

    На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунки становятся  

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

    

   К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Физическое развитие 

 

    Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 



адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

     К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

     В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Речевое развитие 

 

   Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

 Познавательное развитие 

 

    В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

 Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

 Социально - коммуникативное развитие 

 

    Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

   Ярко проявляет интерес к игре.  В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 



взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. 

     Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников.  

   В трудовой  деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

     В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

      Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

Физическое развитие 

 

     К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 

ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

   У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

   Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 

и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

   Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

  

 

 



 Социально - коммуникативное развитие 

 

     К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

  Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

    В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

    Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

 

Речевое развитие 

 

    Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших  

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

    У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

 

Познавательное развитие 

 

     Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

 



    К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

    В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

      Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение.   

 

 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих  

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано,  в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Образовательная область  «Социально - коммуникативное развитие» 

 

    Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

 

Основные направления реализации 

образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование основ 

безопасности 



Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

 

Наименование издания Издательство 

 

Корепанова М.В., 

Харлампова Е. 

 

«Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально 

– личностного развития детей 

дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

2007, М, «Линка-

Пресс» Санкт- 

 

Голицына Н.С. 

Перспективное планирование в 

детском саду.  

М., 

«Линка-Пресс» 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском  саду Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2001 

Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В. 

 

Моральное воспитание Материалы для 

работы с детьми 4 – 7 

лет. 

Смоленский обл. 

институт 



Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском саду 

и семье. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н. 

 

Сделаю сам. Дидактический альбом по 

ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,  

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с миром 

природы 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание психолого-

педагогической работы области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

социальным 

миром 



развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно - следственные связи между 

миром предметов и природным миром 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 



 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 

 

Автор 

составитель 

 

Наименование издания Издательство 

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. 

«Игралочка». Части 1-2.  М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина 

 

«Раз - ступенька, два - 

ступенька…». 

 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

 

 

Москва, 

Просвещение 

 

Л. Королева Познавательно- 

исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. 

 

Детство-Пресс, 

 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска Москва, 

«Торговый Центр» 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

 

Москва, 

Просвещение 

 

Рожков О.П., 

Дворова И.В. 

 

«Упражнения и занятия по 

сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2 - 4 года жизни» 

 

Москва, 

Просвещение 

 

Титова Ю., Фролова 

О., Винникова Л. 

 

 

 «Играть с ребенком. Как?» 

Развитие восприятия, памяти 

Москва, Эксмо 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Автор 

 

Составитель 

 

Наименование 

издания Издательство 

 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р.Кислова 

 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и 

подготовке к 

обучению грамоте. Части 1-4. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в подгот. 

группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей «Чтение худ. литературы», 

Коммуникация» в старшей группе детского 

сада». 

М. Просвещение 

 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе 

детского 

сада (развитие речи, художественная 

литература)» 

М. Просвещение 

 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

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

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

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

Баева Н.А Предшкольное обучение грамоте в ДОУ М., АРКТИ 

 

Основные направления образовательной 

области «Речевое развитие» 

Развитие речи Приобщение к 

художественной 

литературе 



 

Гербова В.В Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга» 

М. Просвещение 

Гербова В.В Хрестоматия "Книга для чтения в детском  

саду и дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В  Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

    «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Основные направления 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Конструировано-

модельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Музыкальная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 



Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

 

Составитель 

 

Наименование 

издания Издательство 

 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

 

г.Москва 

Карапуз- 

Дидактика 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» 

 

Издательство: 

Просвещение 

 

Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в 

детском саду» 

 

Издательство: 

Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

М. Просвещение 

 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество М. Просвещение 

 

 



 

 

 

 

 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с 

живописью 

 

М. Просвещение 

 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония» 

 

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

 

М. Просвещение 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

 

СПб 

 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

 

«Музыка в детском саду» 

(по возрастам 5 книг) 1985-1986 гг. 

 

М «Музыка» 

 

Э.П.Костина «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

  

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Физическая 

культура 

Физическое развитие 



 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Физическое развитие Общеоздоровительные: 

- укрепление защитных сил организма (иммунитета) и 

адаптивных возможностей ребенка; 

- стимулирование основополагающих функциональных 

систем организма (опорно-двигательной, сердечно –

сосудистой, дыхательной и др.) 

 

Коррекционно – профилактические: 

- профилактика нарушений психофизического развития 

детей; 

-коррекция имеющихся двигательных нарушений 

 

Воспитательные: 

- формирование осознанной потребности в регулярных 

занятиях физкультурой; 

- формирование мировоззрения здорового образа жизни; 

- привитие культуры личной гигиены. 

 

Развивающие: 

- развитие физических качеств, как сила, быстрота, гибкость, 

выносливость, координация, равновесие, а также их 

сочетание. 

 

Обучающие: 

- освоение основных двигательных режимов; 

- формирование навыков жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Автор 

 

Составитель 

 

Наименование 

издания Издательство 

 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические рекомендации 

по 

физическому развитию дошкольников. 

 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

Физическая культура в дошкольном детстве М. Просвещение 

 

Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет». Планирование, конспекты занятий 

 

М. Просвещение 

 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». 

 

М. Мозаика-Синтез 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. Просвещение 

 

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

 

 

М. Просвещение 

 

Л.И.Пензулаева  Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

 

М. Просвещение 

 

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

 

М. Просвещение 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет М. Просвещение 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка- 

пресс" 

 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении 

М. Просвещение  

Н.М. 

Соломенникова 

 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

 

Волгоград, «Учитель» 

2011 г. 

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

     В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

    Основной формой организации обучения является организованная образовательная 

деятельность (ООД)  Организованная образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения ООД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических  

 

 

 

 

 



 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Организованно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим,  

развитию речи, музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений,  

физической культуре. 

 

Формы проведения организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

 

1.  Комплексная  

организованная 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2.  Тематическая  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть 

комплексным 

 

3.  Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4.  Коллективная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

 

5.  Организованная 

образовательная 

деятельность- 

труд 

Помощь дворнику в уборке участка, 

посадка 

лука, цветов 

 

6.  Интегрированная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Занятие, включающее разнообразные 

виды 

детской деятельности, объединенные 

каким- 

либо тематическим содержанием. Оно 

может 

состоять из двух-трех классических 

занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, 

или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в 

роли 

главного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   Организованная 

образовательная 

деятельность 

– творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

 

8.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих 

интеграцию 

различных видов деятельности 

9.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках 

различных 

видах деятельности, объединенных 

сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

 

10.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», 

героям 

сказок и другим 

 

11.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по родному 

городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

 

12.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, 

тканью, 

песком, снегом 

13.  Организованная 

образовательная 

деятельность – конкурс 

 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? 

Где? Когда?» и другими 

14.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

 

15.  Организованная 

образовательная 

деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

 

16.  Организованная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

В процессе проведения занятия 

сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из 

разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к организации организованной образовательной деятельности 

 

Гигиенические требования: 

 

 организованная образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, 

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

 различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования: 

 

 точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов 

в единстве; 

 определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами, сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования: 

 

 иметь в наличие продуманный план проведения ООД; 

 четко определить цель и дидактические задачи ООД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 

в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении ООД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения. 

 ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

 ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

 позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

 эффективности развития, с этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3. Занятия творческого применения знаний и умений; 

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание знаний (раздел обучения) 

1. Классические занятия по разделам обучения; 

2. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения). 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 

 Игровая беседа с 

элементами  движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций 

и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 

 

 

 



Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

 

     На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; 

игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях 

труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

вечера-досуги; 

В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации; 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и  с взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты 

адекватными способами: 

 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок 

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок; 

 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений 

и просмотра мультфильмов во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

 

Двигательная подвижные игры; 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности; 

 

 

 

 

 

 



Ранний возраст 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

В ДОУ используются самые различные методы  

- образовательная деятельность в старшей группе компенсирующего вида (задержка психического 

развития)  в МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок» на 2016-2017 учебный год 

  (Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса,  Т.С.Комарова, М.А.Васильева 2014 г., Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книги 1, 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003) 

 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1. Познание окружающего мира 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2.Рисование 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

3.Музыка 

15.40-16.10 

 

Вторник 1.ФЭМП 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2.Развитие речи 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

3.Лепка/аппликация 

10.20-10.50  

4.Физкультура на улице  

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 1. Подготовка к обучению  грамоте 



9.00-9.30 

9.40-10.10 

2. Развитие речи 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

3. Физкультура в зале 

10.45-11.15 

Четверг 1.ФЭМП 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

2.Физкультура в зале  

10.20-10.50  

Пятница 1. Подготовка к обучению  грамоте 

9.00-9.30 

2. Музыка 

9.35-10.05 

3.Рисование 

10.15-10.45 

Количество  занятий 16 

Длительность Не более 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 



 

2.4.1 Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

                                               

 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответствен-

ные 

 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

младшая 

группа 

 

все группы 

все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

 



1.2 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных 

и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

Группы 

раннего 

возраста 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

2 Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2 Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

 

2 р. в неделю  Воспитатели 

 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовите

льная 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5 Кружковая работа  младшая 

группа 

2 р в неделю Воспитатель 

2.6 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

 

Подготовит. 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

 

2.7 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

Все группы 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы  1 р. в год  

 (в соответствии  

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

Все педагоги 

 

3. Лечебно – профилактические    



мероприятия 

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

помощники 

воспитателей, 

медсестра 

3.2 Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

 

По 

показаниям 

врача 

 

В течение года помощники 

воспитателей, 

медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

 

Воспитатели 

медсестра 

 

4. Закаливание 

 

   

4.1 Утренний прием на свежем 

воздухе 

   

4.2 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

 

Воспитатели 

4.3 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

4.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

 

Воспитатели 

4.6 Гимнастика для глаз Все группы В течение дня Воспитатели 

4.7 Сон с доступом свежего воздуха   Все группы (в теплое время 

года) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Модель двигательного режима в ДОУ 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фак

тор 

мероприяти

я 

место в 

режиме дня 

периодич-

ность 

дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

6-7 

ле

т 

 

 

 

во 

да 

 

полоскание 

рта 

 

после 

каждого 

приема 

пищи 

 

ежедневно 

3 раза в день 

 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

 

 + + + + 

полоскание 

горла  

ромашкой 

 

после обеда ежедневно 

 

50-70 мл 

р-ра нач.t 

воды +36 

до +20 

 

 + + + + 

 

 

 

 

         



обливание 

ног 

 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ + + + 

умывание 

 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно t  воды 

+28+20 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воз

дух 

 

облегченная 

одежда 

 

в течении 

дня 

 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону  

 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

 

после 

занятий, 

после 

сна 

 

ежедневно, 

в течение 

года 

 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 

- июнь-август в 

зависимос

ти от 

возраста 

 + + + + 

воздушные 

ванны  

после сна 

 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

на прогулке 

по графику 

 

июнь-август 

ежедневно, 

в течение 

года 

 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной сон 

с 

открытой 

фрамугой 

 в теплый 

период 

- t 

возд.+15+

16 

 + + + + 

бодрящая 

гимнастика 

 

после сна 

 

ежедневно, 

в течение 

года 

  + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

упражнен

ий 

 + + + + 

 

 

 

 

 

 



 

 

 дозированны

е 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин. до 30 

мин. 

 

+ + + + + 

рец

епт

оры 

босохожде-

ние в 

обычных 

условиях 

 

в течение 

дня 

 

ежедневно, 

в течение 

года 

 

3-5 мин      

пальчиковая 

гимнастика 

 

перед 

завтраком 

ежедневно 

 

5-8 мин + + + + + 

контрастное 

босохожде-

ние 

(песок-

трава) 

 

на прогулке 

 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 

от 10 до 

15мин 
+ + + + + 

самомассаж  после сна в  течение года  2 раза в 

неделю 
+ + + + + 

массаж стоп  перед сном в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

 + +   

 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей 

 

 

Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных качеств. 

Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие определенные направления 

коррекционно-развивающей деятельности и образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

 (ПМПк). 

 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей педагогом-

психологом 

 

Группа 

коррекционной 

направленности для 

детей с диагнозом 

 



 

Содержание работы ПМПк детского сада. 

 

 

       Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ) осуществляется психолого-медико-педагогическим 

консилиумом (ПМПк). Деятельность ПМПк ДОУ организуется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения», Положением о 

ПМПк образовательного учреждения (ОУ) Управления образования Администрации г.Йошкар-

Олы от 14.03.2005, договором между ОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

       Цель 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 ребёнка в целях определения образовательного маршрута, уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка. 

 

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 ребёнка. 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 психических новообразований.  

 

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогических работников и 

родителей с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребёнка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Предусматривает оказание специализированной 

консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным 

процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса ДОУ.  

 

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, даёт возможность 

ребёнку «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 ребёнка, причинах и признаков его нарушения. Стимулирует 

формирование правильной позиции в сфере построения взаимоотношений и оказания посильной 

помощи ребёнку с проблемами в развитии. 

 

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 ребёнка 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 развития ребёнка.  

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

образовательных результатов.  

3. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе.  

4. Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка (по запросу 

родителей, педагогов, специалистов).  

Скрининг-диагностика раннего развития ребёнка.  

      Система помощи детям раннего возраста предполагает первоначальное выявление 

воспитателями ДОУ с помощью скрининг-обследования следующих групп детей: с развитием, 

соответствующим условной возрастной норме, «группа внимания», «группа риска». В «группу 

внимания» попадают дети с развитием, соответствующим нижней границе условной возрастной 

нормы, которые при определенных условиях могут, как достигнуть нормы развития, так и уйти в 

«группу риска». К «группе риска» относятся дети с развитием, ниже условной возрастной нормы.  

Скрининг-диагностика проводится воспитателями в сентябре - октябре (после адаптации детей в 

ДОУ) по опросным листам. Скрининг-обследование проводится по следующим разделам: 

сенсорное развитие, общие движения, развитие речи, игровая деятельность, общение, навыки 

самообслуживания. Выполнение каждого задания оценивается в 3-х бальной системе: 1балл - не 

выполняет, 2 балла — выполняет с помощью, 3 балла - выполняет самостоятельно.  

После заполнения опросных листов воспитатель подсчитывает общую сумму баллов, что 

определяет общий уровень развития ребенка.  

      Все разделы, кроме «сенсорного развития», оцениваются воспитателем в процессе наблюдения 

за детьми в различных режимных моментах, в свободной деятельности, на прогулке. Сенсорное 

развитие воспитатель может исследовать в ходе подгрупповых и индивидуальных занятий по 

предлагаемой методике. 

 

 

Образовательная 

область 

Диагностические 

параметры 

Цель методики Источник 

Физическое  

развитие  

Психомоторное 

развитие  

Определить 

особенности 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики.  

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие  

Самостоятельность  

Потребности  

Мотивационная 

сфера  

Самооценка  

Представления о себе  

Эмоционально-

волевая сфера  

Игровая 

деятельность  

Моральное развитие  

Общение  

Изучить особенности 

социально-

коммуникативного 

развития ребёнка  

Наблюдение 

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»  

Восприятие  Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных 

действий.  

Е.А. Стребелева 

«Коробка форм»  

«Разбери и сложи 

матрёшку» (5-и 

составная).  

«Разрезные 

картинк».  

(из 4-х частей)  

Мышление  Изучить особенности 

наглядного 

моделирования  

Изучить аналитико 

сентетические 

умения  

Изучить умения 

решать предметно-

практические задачи, 

ориентируясь на 

образец.  

В. Векслер  

« Дом животного» 

(адаптированный 

вариант).  

Г.Д. Забрамная 

«Сюжетные 

картинки»  

Г.Д. Забрамная 

«Четвёртый 

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, 

слоговой структуры 

слова, 

фонематических 

процессов.  

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.  

 

 

 

      Родителей знакомят с результатами скрининг-обследования и предлагают сопровождение 

специалистами ПМПк ДОУ. Сопровождение должно осуществляться со всей «группой риска» и с 

теми детьми «группы внимания», у которых есть низкие показатели хотя бы по одному из разделов. 

Далее учитель-логопед и педагог-психолог проводят углубленное обследование ребенка «группы 

риска» и заполняют карту обследования. Медицинский работник ДОУ предлагает пройти 

углубленное медицинское обследование. На обследовании могут присутствовать родители 

(законные представители).  

         На заседании ПМПк ДОУ обсуждаются результаты углубленного обследования, определяется 

ведущий специалист в зависимости от выявленных проблем в развитии ребенка, исполнители. 

Ведущий специалист разрабатывает индивидуальную программу (совместно с исполнителями), 

консультирует исполнителей, родителей, анализирует эффективность реализуемой 

индивидуальной программы и, при необходимости, вносит в нее коррективы. По итогам 

реализации программы проводится плановое заседание ПМПк, на котором обсуждают ее 

результативность, при необходимости вносят коррективы на следующий срок.  

      

    Если в течение года, при оказании комплексной специализированной помощи в условиях ПМПк 

ДОУ, ребенок показывает незначительную или волнообразную динамику развития, то члены ПМПк 

ДОУ рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию с целью определения дальнейшего образовательного маршрута.  

         Определение уровня развития ребенка в конце учебного года осуществляется на основе 

внутренней диагностики по образовательной программе, реализуемой в ДОУ в данной возрастной 

группе.  

 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе.  

 

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребёнка 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 групповой форме. 

 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе.  

 

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребёнка 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 групповой форме. 

 

 

 

 

 



Образовательная 

область  

Диагностические 

параметры  

Цель методики  Источник  

Физическое 

развитие  

Произвольная сфера  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, 

эмоционльное 

отношение к школе  

Методика «Маски»  

Гинзбург 

«Методика 

определения 

мотивов учения 

Познавательное 

развитие  

Интеллектуальная 

сфера:  

• Вербальное 

мышление,  

• Невербальное 

мышление,  

• Память (слуховая 

и зрительно- 

опосредованная)  

 

Изучить уровень 

развития 

познавательных 

процессов.  

Опросник 

«Обобщение, 

классификация, 

аналогии, 

осведомлённость»  

П. Кеэс «Сложи 

квадрат» «Таблица 

«Зрительная 

память»  

А.П. Лурия. «10 

слов»  

 

Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка (по запросу 

родителей, педагогов, специалистов).  

Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности с разделом 

«Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов»  

 

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-коммуникативного 

опыта.  

2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей.  

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 воздействии среды.  

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 ПМПк. Они составляют развивающую, либо коррекционно-развивающую 

программу по определённой проблеме и реализуют её на протяжении определённого количества 

занятий. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в образовательный процесс, 

организуемый педагогами ДОУ, специалисты ПМПк оказывают помощь педагогам, обучая их 

способам интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

 

Консультативное направление  

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи педагогам в 

ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников в решении сложных 

воспитательно-образовательных задач, а также по вопросам психоречевого и эмоционально-

личностного развития детей. Консультирование осуществляется всеми специалистами ПМПк, 

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

когда специалистам ПМПк не удаётся донести до родителей проблему их ребёнка, 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.Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в школе.  

6.Консультирование по проблемам детско-родительских отношений.  

Итоговым результатом консультирования является:  

Формирование адекватного позитивного образа ребёнка с особенностями в развитии, с точки 

зрения возраста и индивидуальности.  

Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной помощи ребёнку 

с проблемами в развитии. Освоение необходимых приёмов коррекционного воздействия.  

Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учётом типа темперамента, интересов, 

ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных возможностей, гендерных различи.  

 

 

 

 

 

2. Индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения.  
 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение 

детей педагогом-психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы 

детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе 

практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации 

практического направления деятельности опирается на раздел "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,  

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка;  

формирование психологического базиса для полноценного 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 условий для эмоционально-личностного 

становления;  

социальная адаптация.  

 

Психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

 

1.Консультационная работа  

Консультирование педагогов:  

по результатам психодиагностики готовности к школе  

психолого-педагогическая подготовка к школе  

по актуальным вопросам (индивидуальные запросы)  

Консультирование родителей:  

по результатам психодиагностики готовности детей к школе  

по результатам диагностики уровня тревожности детей  

групповые консультации в рамках родительских собраний  

консультации в папках «Психолог советует прочитать»  

индивидуальные консультации по запросу  

 

2. Психопрофилактика  

Педагогические советы:  

Развиваем умение пользоваться языком эмоций (итоги работы по программе «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь»).  

Итоги работы коллектива за год. Определение перспектив на следующий учебный год.  

Открытый просмотр занятий. Психологический тренинг.  

Лекции (по запросу воспитателей)  

 

3. Психодиагностическая работа  

Анкетирование родителей (по запросу администрации, воспитателей)  

Анкетирование педагогов (по запросу администрации)  

Психодиагностика детей  

 

 

4. Психоразвивающая и психокоррекционная работа  

Психоразвивающая и психокоррекционная работа с педагогами:  

проведение тренингов и сеансов релаксации  

индивидуальная работа по запросам клиентов  

Психоразвивающая и психокоррекционная работа с детьми:  

коррекционно-развивающие занятия по подготовке к школе  

коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой сферы детей  

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по результатам диагностик.  

 

 

 



Перечень программ и технологий, 

методических рекомендаций 

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.  

Перечень парциальных программ и 

технологий  

1. 1. «Помощь в период адаптации к 

условиям ДОУ детей раннего возраста» 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. 

Автор- составитель Роньжина А.С.  

2. 2. «Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста». 

Коррекционно-развивающая программа. 

Авторы- составители И. Залесский, С. 

Антонова, С. Орехова  

 

Перечень пособий  1. Савельева В.А. Я играю чувства. 

Сказкотренинги для дошкольников и 

младших школьников / В.А. Савельева, 

Л.В. Фомина. – СПб.: речь, 2013. – 64с.  

2. Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. 

«Ладушки». Развивающие игры-занятия 

для детей раннего возраста. Конспекты 

занятий. / Под. Ред. ВоровщиковаС.Г..- М.: 

УЦ «Перспектива», 2010. - 96с.  

3. Занятия и упражнения для развития 

памяти, внимания и воображения у детей 

5-7 лет / Авт.-сост. С.А. Петухова. – СПб.: 

КАРО, 2009. – 80с.  

4.  Л.Ю. Субботина Развитие воображения 

детей. – Ярославль: «Академия развития», 

1997. – 240с.  

5. В.А. Сонин Словарь персональный. 

Психология от А до Я. – М.: МПСИ, 

Флинта, 1997. - 160с.  

6. Ксрысько В.Г., Саракуев Э.А. Введение 

в этнопсихологию. Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Институт 

практической психологии, 1996. – 344с.  

8. Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7  

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

144с.  

10. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Практический психолог в детском саду: 

пособие для психологов и педагогв. – 2-е 

изд., испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 144с.  

 

 

  

 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 общеобразовательной школе.  

 



      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). 

 

3. Содержание работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития.  

 

Цель работы с детьми, имеющими диагноз – обеспечение достижения воспитанниками 

физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе в соответствии 

с целями коррекционной деятельности (помочь ребенку на начальной ступени обучения освоить 

необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной 

системе обучения).  

Коррекционно-обучающее направление предусматривает физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие и решает следующие задачи:  

 

создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;  

обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;  

коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;  

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности;  

профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе  

 

Характеристика детей с ЗПР  

 

Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее распространенных форм психической 

патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к 

группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми 

нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная  отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 

поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало  

активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается, снижен по сравнению 

с нормой. Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое 

органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается  

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 

игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов, восприятие, отставание памяти, неустойчивость  

 



внимания, недостатки мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие общие 

для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 

отклонения в двигательной сфере.  

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций: не 

планомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР 

необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, 

произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.  

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-

органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной 

незрелости. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры 

отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого 

воспитанника. Основные направления деятельности:  

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребёнка в целях динамического наблюдения в процессе коррекционно-

воспитательного воздействия и определения эффективности реализации данной программы. 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год: в начале, середине и в конце года. 

Диагностика предусматривает изучение познавательно-речевой и эмоционально-личностной 

сферы ребенка. Участие ребёнка 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.  

Коррекционно-обучающее 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 детей с ЗПР. 

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 психических новообразований, 

необходимых к началу школьного обучения.  

Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №26 

«Теремок» 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): 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности  

в игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению  

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 

практическую деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов, восприятие, отставание памяти, неустойчивость 

внимания, недостатки мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 

отклонения в двигательной сфере.  

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций: не 

планомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР 

необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, 

произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.  

 

 



В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. В этих условиях 

учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, 

уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. Основные направления 

деятельности:  

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-педагогическое 

изучение ребёнка в целях динамического наблюдения в процессе коррекционно-воспитательного 

воздействия и определения эффективности реализации данной программы. Диагностическое 

обследование проводится 3 раза в год: в начале, середине и в конце года. Диагностика 

предусматривает изучение познавательно-речевой и эмоционально-личностной сферы ребенка.               

Участие ребёнка 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.  

Коррекционно-обучающее 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 детей с ЗПР. 

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 психических новообразований, 

необходимых к началу школьного обучения.  

Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №26 

«Теремок» 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): 

 

 

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное развитие  формирование у ребенка представлений 

о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

формирование навыков 

самообслуживания;  

формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к 

ним;  

формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и 

в свободном общении 

 



Познавательное развитие  формирование и совершенствование 

перцептивных действий;  

развитие внимания, памяти;  
 

развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Речевое развитие  формирование структурных компонентов 

системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

формирование навыков владения языком в 

его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения 

— диалога и монолога;  

формирование способности к 

элементарному осознанию явлений языка и 

речи 

Художественно-эстетическое развитие  умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности 

Физическое развитие  стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 



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

работы родительского комитета 

 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 

 

  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

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; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

 

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 на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта 

семейного 

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 

в единое 

 

Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы  

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал родителей  

 

 

 

 

 



 

образовательное 

пространство 

 

- Участие в творческих 

выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

2.7. Значимые для реализации Программы характеристики 

2.7.1. Реализация национально - регионального компонента 

Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной гордости;  

развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

Задачи: 

 Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл через 

комплексные  занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, 

праздники, встречи. 

 Ознакомление с творчеством марийских художников, через сотрудничество с выставочным  

залом «Радуга», национальным музеем им. Евсеева. 

 Воспитание любви и уважения к родному городу и жителям марийской национальности. 

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) 

    В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

    Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут 

им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

   Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе 

старшего поколения. 

   Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к 

нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за настоящее и будущее 

нового поколения. 

  В организованной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном городе Йошкар-Оле, Марийском крае, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 

прикладным искусством и др. 

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности национального быта 

(утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики 

среди родителей. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о  

 



человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство  

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

 

области 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 

Поволжья,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать  детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики МарийЭл. 

Речевое 

 развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой  и традициями  народов Поволжья. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам  

художественной речи, словесном творчестве 

Учить понимать красоту марийского  языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в 

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать  на их 

содержание и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений, 3.Систематизировать  и 

углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, 

стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать положительное отношение ,   к художественному 

марийскому творчеству–, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать  чуткость к выразительным средствам марийского  

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

3.Развивать  у детей  технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

4.Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке,  

 



поделке. 

5.Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность  

6. Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 

края.  

7.Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской  речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений марийского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10.Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры. 

 Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам  и паркам города. 

 

Перечень программ и технологий: 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций: 

 

1. Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства. - Йошкар-Ола, 2007.  

2. Ознакомление дошкольников с марийским орнаментом. Р.В. Лаптева. - Йошкар-Ола, 2009.  

3. Искусство марийской росписи. Л.А.Никитина. Йошкар-Ола, 2009.  

4. История марийского края. А.Г.Иванов.- Йошкар-Ола, 1999.  

5. Марийский фольклор.- Йошкар-Ола, 1992.  

6. Наследие.Е.В.Соловьева.-М.: «Добросвет-2000», 2004.  

7. Наследие. И быль, и сказка. –М.: Обруч, 2011  

8. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д.Маханева.-

СПб:Детство-Пресс, 2010.  

 

2.7.2  Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

    Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

 

 

 

 

 

 



    Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Работа с детьми Система взаимодействия 

педагога и родителей  

 

 Совместные 

педагогические советы по 

вопросам преемственности. 

  Совместные заседания 

МО по вопросам 

эффективности работы 

учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения 

занятий. Изучение опыта 

использования 

вариативных форм. 

Методов и приемов работы 

в практике учителей и 

воспитателей 

 Разработку и создание 

единой системы 

диагностических методик 

«предшкольного» 

образования.  
 

 Организацию 

адаптационных 

занятий с детьми в 

ШБП (Школа 

будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу 

психологов по 

отслеживанию 

развития детей, 

определению 

«школьной зрелости».  

 Совместное 

проведение 

праздников, 

спортивных 

мероприятий.  

 

 Совместное 

проведение 

родительских 

собраний.  

 Проведение дней 

открытых дверей.  

 Посещение уроков 

и адаптационных 

занятий 

родителями.  

 Открытые занятия 

педагогов 

дополнительного 

образования.  

 Консультации 

психолога 

  

 

 

 

 

Совместный план работы подготовительных к школе групп и начальных классов по 

реализации проблемы преемственности (направление: ДОУ – начальная школа) 

                                                             на 2016-2017  учебный  год 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 

Содержание работы  

 

Срок   Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Участие в педагогических советах. 

 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 26 

«Теремок» и программы первого класса 

школы 

 



Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

 

Экскурсия к зданию школы 

 

Экскурсия в библиотеку школы  Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных 

Чтение и рассказывание стихов о школе  Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему 

школы  

В 

течение 

года 

 
Выставки детских работ «Школа, 

«Школьные принадлежности» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками 

об учении 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая  игра 

«Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с 

букварем» 

Январь 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками  

 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

 

Консультация «Подготовка детей к школе» Сентябрь Старший воспитатель, педагог-

психолог школы 

 

Родительское собрание «Скоро в школу» Март Старший воспитатель, учитель 

начальных классов Консультация «Леворукий ребенок»  Октябрь 

Консультация «Готовим руку к письму»  Март 

 

 

 

2.7.3  Взаимодействие ДОУ и социума 

 

  Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

 

 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 



особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к 

современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике.  

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 

Социальная сфера 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа 

искусств, ДТЮ 

 

Здравоохранение 

 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Больница 

Аптека 

 

Больница 

(кабинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура и 

спорт 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Спортзал 

школы  

Стадион 

города 

Учреждения 

культуры и 

достопримеч. 

города 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованных 

представлений 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованных 

представлений 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованн

ых 

представлений 

Искусство в д/с 

Праздники в 

д/с 

Посещение 

театрализованн

ых 

представлений 

Органы 

власти и 

управления 

Детский сад и его сотрудники город Йошкар-Ола 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк 

и 

т.п. 

Пожарная часть Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Организация и содержание дополнительного образования детей 

 



    Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека 

с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

кружковой работы детского сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 

получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты в старших группах. 

 

Кружковая работа -  дополнительное образование детей на бесплатной основе  

2016-2017 учебный год  

№ Наименование 

кружка 

Направление  Руководитель 

кружка 

Группа 

1.  «Крепыш» Физическое развитие инструктор по 

ФИЗО Павлова 

Е.В. 

подготовитель-

ные группы: 

 «Аленушка», 

«Красная 

шапочка» 

2.  «Умные 

пальчики» 

Социально-эмоциональное 

развитие 

воспитатель 

Савельева Е.Я. 

подготовитель-

ная группа 

«Красная 

шапочка» 

3.  «Посиделки» Художественно-эстетическое 

развитие 

воспитатель 

Ефремова Л.М. 

средняя группа 

  «Пчелка» 

4.  «Речевичок» Познавательное 

развитие 

воспитатель 

Егорова Е.О. 

подготовитель-

ная группа 

«Аленушка» 

 

2.7. 6. Способы  поддержки детской инициативы 

 

    Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, 

где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

   Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 

 

 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 



• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

«Речевое развитие» 

 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 



внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 



3 - 4 года: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет: 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 - 3 года: 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка  

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы  

    Штат сотрудников МБДОУ № 26 «Теремок» укомплектован полностью. В образовательном 

процессе участвуют: старший воспитатель, 12 воспитателей, музыкальный руководитель, учитель 

– логопед-дефектолог, инструктор по физической культуре.  

    Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный. Педагоги находятся 

в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В дошкольном 

образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, создан 

благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая дисциплина.  

     Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство через 

курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных заведениях, курсах 

профессиональной переподготовки, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых 

мероприятиях, самообразование. 

Среднее профессиональное 

образование  

5 человек 

Высшее профессиональное 

образование  

11 человек 

Квалификационная 

категория  

Первая – 7 человек  

Высшая – 8 человек  

    

      С целью улучшения качества образовательного процесса в ДОО регулярно проводятся 

педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым столом, проблемные совещания, 

консультации. Наибольшей популярностью у педагогов пользуются мероприятия в  

 

нетрадиционной форме.  



    Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным 

комитетом МБДОУ. Наиболее отличившиеся сотрудники получают благодарственные письма, 

грамоты. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда становится 

полифункциональной, доступной, насыщенной, трансформируемой. Создаются условия для 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ, включая совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

В ДОУ имеются: музыкально-физкультурный  зал, медицинский кабинет,  методический 

кабинет, кабинет  педагога-психолога и  учителя-логопеда. Общее количество групп–8. 

 

 

Помещение Вид деятельности 

 

Имеющиеся пособия и 

оборудование 

Кабинет заведующего Ведение документации. 

Консультирование педагогов, 

родителей. 

- компьютер 

-принтер 

- телефон 

Методический 

кабинет 

Консультации для педагогов. 

Работа с литературой. 

Разработка образовательной 

программы. 

 

- методические книги и пособия, 

- развивающие и дидактические игры, 

диски, картины, игрушки, 

демонстрационный и раздаточный 

материал  

- компьютер   

- МФУ (сканер, принтер, копир) 

Кабинет учителя –

логопеда  

Занятия:  

подгрупповые  

индивидуальные 

 Консультации для педагогов, 

родителей. 

Планирование. 

Диагностика ПМПк. 

Библиотека специальной литературы, 

- игры, диски, игрушки, 

демонстрационный и раздаточный 

материал 

- ноутбук 

- принтер 

Кабинет педагога-

психолога 

Занятия:   

индивидуальные 

 Консультации для педагогов, 

родителей. 

Планирование. 

Библиотека специальной литературы, 

- игры, диски, игрушки, 

демонстрационный и раздаточный 

материал 

- ноутбук 

Музыкально-

физкультурный зал 

Утренняя гимнастика 

Занятия: фронтальные,  

подгрупповые, 

индивидуальные 

Развлечения, досуги, 

праздники 

Занятия музыкальной студии    

Общие родительские 

собрания 

Музыкальный центр, фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, 

муз. дидактические игры, фонотека. 

Интерактивная доска 

Физкультурное оборудование, 

нетрадиционное спортивное 

оборудование, спортивные игры. 

Группы Основные направления 

развития 

 

 

Физическое развитие Традиционное и нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 

Оборудование для закаливания; 

Атрибуты для спортивных игр. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игрушки, сюжетно-ролевые игры, 

игровая мебель, костюмы и предметы, 



побуждающие детей обыгрывать то, 

что они наблюдают вокруг себя; 

Ширмы, модули,  пуфы, ковер и др. 

Познавательное развитие Центр для опытов и экспериментов: 

образцы разных материалов, 

картотека опытов, измерительные 

приборы, карты, материалы по 

изучению различных частей света, 

ландшафты, материал о космосе, 

Солнечной системе. 

Модели и схемы, наглядный материал 

по истории транспорта, достижений 

науки и техники, письменности, 

материалы по знакомству с народами 

мира, в том числе и народов мари – 

иллюстрации о культуре, быте, 

истории народа 

Календари природы, модели, 

альбомы, дидактические игры. 

Речевое развитие Игры, помогающие детям подбирать, 

объединять, классифицировать 

предметы, практиковаться в языке, 

придумывать собственные игры, 

интеллектуальные игры. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Большой выбор материалов для 

детского творчества: материалы для 

традиционного и нетрадиционного 

изображения предметов и образов, 

лекала, трафареты, печатки и др. 

Маски, атрибуты, элементы 

костюмов, декораций, ширмы, разные 

виды театров. 

Строительный материал различных 

размеров и форм для создания 

конструкций, различные игрушки – 

машинки, фигурки животных и людей 

– все, что помогает детям в 

реализации своих фантазий, схемы, 

фотографии. 

Произведения изобразительного 

искусства различных жанров, наборы 

открыток, книги, альбомы 

тематические, детские работы. 

Детские музыкальные инструменты, 

самодельные музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, 

музыкально дидактические игры, 

фонотека. 

 

«Зеленая зона», 

участки для прогулки, 

цветники, огород, 

уголок леса, 

марийская деревенька 

Прогулки, игровая 

деятельность, развлечения.  

Развитие познавательной, 

трудовой деятельности, 

экологического сознания, 

двигательных умений и 

навыков. 

Малые формы для самостоятельной 

двигательной активности,  8 домиков,  

 4 корабля, 4  машин, 2 паровоза, 

столы и скамейки, закрытые 

песочницы,  

Площадка по ПДД 

Огород 

Цветники 



Уголок леса. 

 «Тропа здоровья». 

Спортивная площадка 

на улице 

Занятия: фронтальные,  

подгрупповые, 

индивидуальные. 

Развлечения, досуги, 

праздники. 

Малые формы для двигательной 

активности.  

Прыжковая яма. 

 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок включает: 

● медицинский кабинет 

● процедурный кабинет 

Методическое обеспечение к программе «От рождения к школе» 

«Детский сад-2100» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (проект), «Баласс», М., 2012 г. 

УМК 

1. «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-4. «Баласс», 

М., 2006 г. 

2. «Наши прописи» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для детей 5-6 

лет. Части 1-2. «Баласс», М., 2006 г. 

3. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по введению в художественную литературу. 

О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, «Баласс», М., 2007 г. 

4. «Игралочка». Математика для младших школьников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

5. «Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших школьников (авт. Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

6. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике (авт. З.И. Курцева, 

под ред. Т.А. Ладыженской). «Баласс», М., 2010 г. 

7. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, метод.рекомендации и 

пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). Части 0, 1, 2, 3, 4. 

8. «Всё по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев, Н.В. Ключ). 

«Баласс», М., 2010 г. 

9. « Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально –личностного 

развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., Харлампова Е.). 

«Баласс», М., 2012 г. 

10. « Это – я». Пособие для дошкольников по социально – личностному развитию детей 

(авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова). «Баласс», М., 2012 г. 

11. Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические рекомендации 

по физическому развитию дошкольников. «Баласс», М., 2006 г. 

12. «Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе «Детский сад- 

2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), «Баласс», М., 2004 г.__ 

Дополнительная методическая литература к Программе. 

1. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот. 

группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. Воронеж, 2012 г. 

2. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». Воронеж, 2009 г. 

 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» во 2 мл. группе детского сада» Воронеж, 2009 г. 



4. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)». Воронеж, 2009 г. 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» Воронеж, 2009 г. 

6. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», «ТЦ 

Сфера», М., 2012 г. 

7. Г.Г. Белецкая «Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детский сад – 

2100» (по всем группам). «Учитель», В., 2012г. 

8. «Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детский сад-2100», Н.Г. 

Барсукова, «Учитель», Волгоград, 2011 г. 

9. Тематическое планирование в ДОУ «Математическое развитие», О.В. Матросова, 

«Учитель», В., 2011 г. 

10. Тематическое планирование в ДОУ «Физическое воспитание детей», «Учитель», В., 2011г 

11. «Мониторинг качества освоения основной…», Ю.А. Афонькина, «Учитель», В., 2012 г. 

12. Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей», Воронеж, 2009 г. 

13. «Мониторинг образовательного процесса и развития интегрированных качеств 

воспитанников д/с», Алямовская В.Г., Петрова С.Н., «Восхождение», М., 2012 г. 

14. Планирование работы по образ.области. «Познание». Проектно-исследовательская 

деятельность: игровое экспериментирование, проекты для детей 2-7 лет, Агафонова С.А., 

«Восхождение», М., 2012 г. 

15. Интеграция разных видов детской творческой деятельности, Аверина М.С., 

«Восхождение», М., 2012 г. 

16. Программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония». «Центр 

Гармония», М., 2011 г 

Наглядный, дидактический материал 

Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Чтение), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть», ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 

Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, «Просвещение», 

М., 2007 г. 

Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика», 2006 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Парциальные программы: 

а) И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

б) Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

в) Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «Мозаика-Синтез», 2009 г. 

г) Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «Мозаика-Синтез», М., 

2013 г. 

 

Коррекционные программы: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа дошкольных образовательных учреждений 



компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М., «Просвещение, 2014 г. 

* Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя» (дополнительные программы: «Я, ты, 

мы» – социально-эмоциональное развитие дошкольников от 3 до 7 лет, Н. И. Гудкина 

*«Психологическая готовность к школе», С. И. Семинака «Социально-психологическая 

адаптация детей в обществе»). 

 

3.4  Режим дня 

 

1.2 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

Группы 

раннего 

возраста 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно в 

адаптацион-

ный период 

ежедневно 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

2 Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2 Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

 

2 р. в неделю  Воспитатели 

 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовите

льная 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5 Кружковая работа  младшая 

группа 

2 р в неделю Воспитатель 

2.6 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

 

Подготовит. 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

Все группы 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы  1 р. в год  

 (в 

соответствии  

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

Все педагоги 

 



3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

помощники 

воспитателей, 

медсестра 

3.2 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

 

По 

показаниям 

врача 

 

В течение 

года 

помощники 

воспитателей, 

медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

 

Воспитатели 

медсестра 

 

4. Закаливание 

 

   

4.1 Утренний прием на свежем воздухе    

4.2 Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного 

сна 

 

Воспитатели 

4.3 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

4.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в 

день 

 

Воспитатели 

4.6 Гимнастика для глаз Все группы В течение дня Воспитатели 

4.7 Сон с доступом свежего воздуха   Все группы (в теплое 

время года) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего 

– это режим. В детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. 



 

 

Примерный режим в 2 младшей группе раннего возраста 

 

Дома  

Подьём, утренний туалет  6.30-7 30  

В дошкольном учреждении  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Самостоятельная деятельность  8.30-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

9.00-9.10  

9.20-9.40  

 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке  9.50-10.00  

Прогулка  10.00-11.20  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

11.20-11.45  

Обед  11.45-12.20  

Спокойные игры, подготовка ко 

сну  

12.20-12.30  

Дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.15  

Самостоятельная деятельность  15.25-16.15  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

15.30 -15.40  

15.50-16.00  

Полдник 16.15-16.30 

Чтение художественной 

литературы,  самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.30-18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-19.30  

Возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

19.30-20.30  



 

Режим в младшей группе 

 Дома  

Подьем, утренний туалет  6.30-7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-9.15  

9.25-9.45  

 Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)  

10.00-12.00  

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.00-16.00  

Подготовка к полднику 16.00-16.15  

Полдник  16.15-16.30 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

 16.30-18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-19.30  

Спокойные игры, гигиенические процедуры  19.30-20-30  

Укладывание, ночной сон  20.30-6.30 (7.30) 



 

Режим дня в средней группе 

 

Дома  

Подьем, утренний туалет  6.30-7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство  

7.30-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.45  

Игра, самостоятельная деятельность  8.45-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-9.20;  

9.30-9.50  

 Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)  

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, игры  12.15-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-16.00  

Подготовка к полднику 16.00-16.15 

Полдник  16.15-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы, уход детей домой  

16.30-18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-20.10  

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры  

20.10-20.40  

Укладывание, ночной сон  20.40-6.30 (7.30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в старшей группе 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-9.25  

9.35-10.00  

10.10-10.35 

 Второй завтрак 10.35-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)  

10.45-12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.00-16.00  

Подготовка к полднику 16.00-16.15 

Полдник  16.15-16.30  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Чтение художественной литературы, уход 

детей  домой  

16.30-18.00  

Дома  

Прогулка  18.00-20.15  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.15-20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45-6.30 (7.30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной группе 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30-7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство  

7.30-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50  

Игры  8.50-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-9.30;  

9.40-10.10;  

10.20-10.50  

 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)  

11.00-12.35  

Возвращение с прогулки, игры  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.00-16.00 

Подготовка к полднику 16.00-16.15 

Полдник  16.15-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

чтение художественной литературы, уход 

детей домой  

16.30-18.00  

Дома  

Прогулка  18.00-20,15  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

20.15-20.45  

Ночной сон  20.45-6,30 (7.30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 

среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

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

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

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

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 

спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники. 

сюжетно-ролевые игры; 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 



- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 

двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики. 

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально- 

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 



4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 



 

Название метода 

 

Определение метода 

 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и 

носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной 

деятельности,  но и в самостоятельной деятельности. 



Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя. 

 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении 

действий по образцу. 

 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их 

опыт 

поисково – исследовательской деятельности. 

 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 



 

      

 

 

 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 

способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

 

 

Особенности организации организованной образовательной деятельности в условиях детского сада. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ГОДА ЖИЗНИ 

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Познавательно-исследовательская и конструктивная. Формирование 

целостной картины мира.  
1 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 2 

Художественное творчество (рисование, лепка) 2 

Физическая культура 3 

Музыкальные занятия 2 

Не более 10 занятий в неделю 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 ГОДА ЖИЗНИ 

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Познавательно-исследовательская и конструктивная. Формирование 

целостной картины мира.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 2 

Физическая культура 3 

Музыкальные занятия 2 

Не более 10 занятий в неделю 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 5  ГОДА ЖИЗНИ 

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Познавательно-исследовательская и конструктивная. Формирование 

целостной картины мира.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 2 

Физическая культура 3 

Музыкальные занятия 2 

Не более 10 занятий в неделю 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6  ГОДА ЖИЗНИ 

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Познавательно-исследовательская и конструктивная. Формирование 

целостной картины мира.   

Формирование элементарных математических представлений. 

2 

 

1 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 2 

Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 3 

Физическая культура 3 

Музыкальные занятия 2 

Не более 13 занятий в неделю 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ГОДА ЖИЗНИ 

НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО В НЕДЕЛЮ 

Познавательно-исследовательская и конструктивная. Формирование 

целостной картины мира.   

Формирование элементарных математических представлений. 

1 

1 

2 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы. 2 

Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 3 

Физическая культура 3 

Музыкальные занятия 2 

Не более 14 занятий в неделю 

 



Модель организации образовательного процесса в режиме дня. 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительна

я к школе группа 

Время в 

режиме 

дня 

 

Длител

ь- 

ность 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

 

 

Длитель- 

ность 

 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

 

 

Дли-

тель- 

ность 

 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

 

 

Дли-

тель- 

ность 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

 

Дли-

тель- 

ность 

 

 

Самостоятельная  

деятельность, игра 

 7.00-

8.00 

8.20-

9.00 

1ч 

40мин 

 

 

7.00-8.20     

   8.55- 

9.20 

 

  1ч 

25мин 

 

7.00-8.25 

8.55-9.10 

 

1ч 

40мин 

 

7.00-8.30; 

8.55-9.00 

 

1ч 

35мин 

 

7.00-

8.30;  

8.50-

9.00 

 

1ч 

40мин 

Завтрак 
 

8.00-

8.20 

 

20мин 

 

8.20-8.55 

 

35мин 

 

8.25-8.55 

 

30мин 

 

8.30-8.55 

 

25мин 

 

8.30-

8.50 

 

20мин 

 

ООД 

Количество 

занятий в 

неделю 
10  11 11 14 15 

Длительност

ь занятий 
10 минут 15минут 20минут 25минут 30минут 

Общая 

продолжител

ьность 

образователь

ного процесса 

8.30-

8.40/ 

8.50-

9.00; 

15.45-

15.55/ 

16.05-

16.15 

20 

минут 

50/50 

9.20-9.35; 

9.45-10.00 

30минут 

50/50 

9.10-9.30; 

9.40-10.00 

40мину

т 

50/50 

9.00-9.25; 

9.35-10.00; 

10.10-10.35 

1ч 

15мин 

50/50/50 

9.00-

9.30; 

9.40-

10.10; 

10.20-

10.50 

1ч 

30мин 

50/50/50 



Самостоятельная 

деятельность, игра 

11.20-

11.45 
25мин 

10.00-

10.15; 

12.00-

12.20 

35мин 

10.00-

10.15; 

12.10-12.30 

35мин 

10.35-

10.50; 

12.25-12.40 

30мин 

10.50-

11.05; 

12.35-

12.45 

25мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20-

11.20 
2ч 

10.15-

12.00 
1ч 45мин 

10.15-

12.10;  

1ч 

55мин 

10.50- 

12.25 

1ч 

35мин 

11.05-

12.35 

1ч 

30мин 

Обед  
11.45-

12.20 
35мин 

12.20-

12.50 
30мин 12.30-13.00 30мин 12.40-13.10 30мин 

12.45-

13.15 
30мин 

Сон  
12.30-

15.00 

2ч  

30мин 

12.50-

15.00 
2ч 10мин 13.00-15.00 2ч 13.10-15.00 

1ч 

50мин 

13.15-

15.00 

1ч 

45мин 

Полдник  
15.15-

15.25 
10 мин 

15.25-

15.50 
25мин 15.25-15.50 25мин 15.25-15.40 15мин 

15.25-

15.40 
15мин 

Организация игровой 

деятельности, игра 

15.25-

16.15; 

18.30-

19.00 

1ч 

20мин 

15.50-

16.20; 

18.20-

19.00 

1ч 10мин 

15.50-

16.30; 

18.20-19.00 

1ч 

10мин 

15.40-

16.30; 

18.20-19.00 

1ч 

30мин 

15.40-

16.30; 

18.20-

19.00 

1ч 

30мин 

Дополнительное 

образование 
          

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-

18.30 

2ч 

15мин 

16.20-

18.20 
2ч 16.30-18.20 1ч 50ми 16.30-18.20 

1ч 

50мин 

16.30-

18.20 

1ч 

50мин 

Уход детей домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Общий 

подсчёт 

времени 

На занятия 20мин  30мин 40мин 1ч 15мин 1ч 30мин 

На прогулку 4ч 15мин 3ч 45мин 3ч 45мин 3ч 25мин 3ч 20мин 

На игру (без 

учёта игр на 
3ч 25мин 3ч 10мин 3ч 25мин 3ч 35мин 3ч 35мин 



прогулке и в 

перерывах 

между 

занятиями) 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ. 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 

№ 

п/п 

 

Направление развития 

ребёнка 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

- приём детей на воздухе в тёплое время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые  

  сюжеты; 

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни: облегчённая  

  одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,  

  обширное умывание, воздушные ванны;                                                                                       

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание: воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- прогулка: индивидуальная работа 

по развитию движений 

2 
Познавательное 

развитие 

- занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и  

  экспериментирование 

- занятия, игры; 

-досуги; 

- индивидуальная работа 



3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные и  

  подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-формирование навыков культуры общения; 

- театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- трудовые поручения; 

- работа в книжном уголке; 

- общение старших и младших 

детей;                 

- сюжетно-ролевые игры 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и  

  изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу (на участке) 

- свободная изобразительная    

  деятельность; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- индивидуальная работа 

5 Речевое развитие 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ 

п/п 

 

Направления развития 

ребёнка 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

 

1 

 

 

 

Физическое развитие  

 

 

 

 

- приём детей на воздухе в тёплое время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные игры,  

  игровые сюжеты; 

- закаливание в повседневной жизни:    

  облегчённая одежда в группе, одежда по  

  сезону на прогулке, обширное умывание,  

  воздушные ванны; 

- специальные виды закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия;  

 

- гимнастика после сна; 

- закаливание: воздушные ванны, 

ходьба  

  босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- прогулка (индивидуальная работа 

по  



- прогулка в двигательной активности 

 

  развитию движений) 

 

 

 

2 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

- занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и         

  экспериментирование  

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам; 

- индивидуальная работа 

 

 

3 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- дежурства в столовой, в природном уголке,  

  помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно- 

  бытового труда; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в игровой 

форме; 

- работа в книжном уголке; 

- общение старших и младших 

детей  

  (совместные игры, спектакли, дни 

дарения); 

- сюжетно-ролевые игры 

 

4 
Художественно-

эстетическое развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и  

  изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев 

- занятия свободной 

изобразительной  

  деятельностью; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- индивидуальная работа 

 



5 Речевое развитие 

- утренний приём детей: индивидуальные и  

  подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа; 

- интеллектуальные досуги 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Название 

месяца 

 

ДЕТИ 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1-сентября – День знаний 

27 сентября – День дошкольного 

работника  

 

1-сентября – День знаний 

27 сентября – День дошкольного 

работника  

1-сентября – День знаний 

27 сентября – День дошкольного 

работника.  

Групповые родительские собрания 

ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и детских рисунков 

 «Золотая волшебница осень» 

Праздники «День рождение детского 

сада» 

Конкурс по спортивным танцам 

Выставка работ и детских рисунков 

 «Золотая волшебница осень» 

Праздники «День рождение детского 

сада» 

Педагогический совет 

   Конкурс по спортивным танцам 

Выставка работ и детских 

рисунков 

 «Золотая волшебница осень» 

Праздники «День рождение 

детского сада»» 

Конкурс по спортивным танцам 

 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября – День народного единства 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

Развлечение «Синичкин день» 

4 ноября – День народного единства 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

Развлечение «Синичкин день» 

4 ноября – День народного 

единства 

Неделя игры и игрушки 

30 ноября – День Матери 

День здоровья. 

Развлечение «Синичкин день» 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции РФ 

Изготовление новогодних игрушек. 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции РФ 

9 декабря – День героев 

Отечества 



Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  

«Дедушка Мороз»  

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  

«Дедушка Мороз»  

Педагогический совет 

12 декабря – День Конституции 

РФ 

Конкурс на лучшее оформление 

групп к новому году. 

Изготовление новогодних 

игрушек. 

Новогодние утренники. 

Выставка детских работ  

««Дедушка Мороз» 

ЯНВАРЬ 
День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

День здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День Защитника 

Отечества. 

Изготовление сувениров для гостей, 

родителей, военнослужащих 

Широкая Масленица 

Подготовка и проведение утренников ко 

Дню Защитника Отечества 

Изготовление сувениров для гостей, 

родителей, военнослужащих. 

Широкая Масленица. 

Участие родителей-

военнослужащих в проведении 

утренников ко Дню Защитника 

Отечества. 

Широкая Масленица 

МАРТ 

8 Марта – Международный Женский 

День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для 

утренников 

Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта – Международный Женский 

День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для 

утренников 

Выставка «Моя любимая мама» 

Педагогический совет 

8 Марта – Международный 

Женский День 

Утренники, посвящённые 8 

Марта 

 

Выставка «Моя любимая мама» 

 

АПРЕЛЬ 

8 апреля – Всемирный День здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Спортивный праздник  

«День космонавтики» 

Праздник роста «Театрализованная 

сказка» 

8 апреля – Всемирный День здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Спортивный праздник 

 «День космонавтики» 

Праздник роста «Театрализованная 

сказка» 

Субботник  

8 апреля – Всемирный День 

здоровья 

12 апреля – День Космонавтики. 

Спортивный праздник  

«День космонавтики» 

Праздник роста 

«Театрализованная сказка» 

Субботник  

МАЙ 

1 мая – День Весны и Труда;  

6 мая – День герба и флага города 

Москвы 

1 мая – День Весны и Труда;  

6 мая – День герба и флага города 

Москвы 

1 мая – День Весны и Труда;  

6 мая – День герба и флага города 

Москвы 



9 мая – День Победы 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

 

9 мая – День Победы 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Педагогический совет 

Общее родительское собрание 

9 мая – День Победы 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Общее родительское собрание. 

 

ИЮНЬ 
1 июня – День защиты детей. 

«Голос ребенка» 

1 июня – День защиты детей. 

«Голос ребенка» 
1 июня – День защиты детей. 

«Голос ребенка» 

 

 

Модель двигательного режима в ДОУ учебный год 

 

№ Вид деятельности Возрастные группы 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Старшая группа ЗПР 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-10мин Ежедневно 10-12 мин Ежедневно 8- 10 мин 

2. Двигательная 

разминка 

Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 

мин 

Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин Ежедневно 10 мин 

3. Физкультминутки 

во время НОД 

2- 3 мин 2- 3 мин 2- 3 мин 2- 3 мин 2- 3 мин 

4. Физкультурно-

оздоровительные 

занятия: 

- в зале; 

- на воздухе 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

15 мин 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

20 мин 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

25 мин 

5. Музыкальные 

занятия 

2 раза в неделю 15 

мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю  

25 мин 

2 раза в неделю 

 30 мин 

2 раза в неделю   

25 мин 

6. Подвижные игры 

и физические 

упражнения на  

 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 15-

20 мин 

Ежедневно 20 -

25мин 

Ежедневно 25-30 мин Ежедневно 20-25 мин 



 прогулке 

7. Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-

10 мин 

Ежедневно 10-12 

мин 

Ежедневно 10-12 мин Ежедневно 10-12 мин 

8.  

Оздоровительный 

бег 

  2р. в неделю. во 

время утренней 

прогулки, 3-7 мин  

2р. в неделю. во время 

утренней прогулки, 3-

7 мин 

2р. в неделю. во время 

утренней прогулки, 3-7 

мин 

9. Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

Ежедневно 6 мин Ежедневно 7 

мин 

Ежедневно 8 мин Ежедневно 10  мин Ежедневно 8- 10 мин 

10.  Самостоятельная 

двигательная 

активность, п/и, 

спортивные игры 

20 мин 25 мин 30 мин 35мин 30 мин 

11.  Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

 

1 раз в месяц 

до 30 мин 

1 раз в месяц 

до 40 мин 

1 раз в месяц  

до 30 мин 

12. Неделя здоровья 1 раз в год  1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  1 раз в год  

13. Олимпийские 

игры 

  1 раз в год 50 мин 1 раз в год 50-60  мин 1 раз в год 50 мин 



 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы  

 

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 будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте детского сада;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

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-методических ресурсов  

Разработка и публикация научно-методических материалов, нормативных, 

методических рекомендаций, практических материалов на разных уровнях: городском, 

республиканском, всероссийском.  

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе ДОУ №26 

«Теремок»  

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 разработанных рекомендаций.  

2. Совершенствование и развитие педагогов  

Повышение курсов повышения квалификации  

    Профессиональная переподготовка педагогических кадров 

Разработка педагогами ДОУ программ дополнительного образования, а также их 

научно-методическое сопровождение (диссеминация на разных уровнях, публикации)  

3. Развитие информационных ресурсов  

Пополнение электронных ресурсов 

Размещение Программы на сайте детского сада  

4. Совершенствование материально-технических условий  

Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы  

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ.  

Развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы  



3.8. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

24. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014.  

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

29. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  



30. 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. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. 

Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

31.  

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

34. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004.  

35. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

36. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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