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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, согласно 

Федеральному закону «Об образовании»    от 29.12.2012г. № 273- ФЗ.  Именно в дошкольном 

детстве  закладываются ценностные установки развития личности ребёнка, основы его 

отношения к миру, обществу, семье, самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения  

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействию в развитии различных  форм активности ребёнка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. Широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности для развития личности ребёнка, но одновременно несут 

и   различного рода риски.               

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении,  вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, движение за права детей, получившее 

распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, 

свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии 

общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на 

самых ранних этапах развития. 

Переосмысление  роли  и  задач  образования в  период  раннего  и  дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапа развитияих влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом. Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только через 

сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  



– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В  то  же  время  рост  социальной  неопределенности, нарастающая  скорость  социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-  

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне образования создаёт увеличивающийся 

разрыв  между ступенями дошкольного и школьного образования. 

–   тенденция   к интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдо учебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей–игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  

Основная образовательная программа дошкольного образования  

( далее- ООП) 

ООП  направлена на: 

 Формирование общей культуры 

 Развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 Предпосылки к учебной деятельности обеспечивающую социальную успешность 

 Коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 



межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: – восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая информация  о МБДОУ № 32 «Калинка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 32 г. 

Йошкар-Олы «Калинка» располагается по адресу: 424020, Республика Марий Эл, город  Йошкар-

Ола, улица Анциферова, дом 3а. 

Здание типовое, двухэтажное. С июля 1973года по декабрь 1993 года находился в ведомстве 

Марагростроя. В январе 1994 года было передано в  Управление образования администрации 

города Йошкар-Олы. 

Юридический адрес: 424020, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Анциферова, 

дом 3а. 

Фактический адрес: 424020, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Анциферова, 3а. 

Телефоны: 55-46-66, 55-45-45. 

Учредители: Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

424001, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 134.. телефон: 56 

62 18. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 424001, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект дом 27. 

Телефон: 45 22 64. 

Устав  МБДОУ: от 16 марта 2015 г. 

Лицензия образовательной деятельности:12ЛО1 № 0000535 от 16 июля 2015г. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Форма образовательной деятельности: дневная (10,5 часов) 

Вид образовательной деятельности: в рамках требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования. 

Язык, на котором ведется обучение: русский. 

Базовое обучение: с 2-х лет. 

Срок обучения: 5 лет. 

Режим работы: пятидневный. 

Проектная мощность: 285 детей. 

Количество детей 306 чел. 

Количество групп: 12 

«Тополёк» вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 25 чел 

«Берёзка» младшая группа (от 3до4 лет)- 25 чел. 

«Сосенка» младшая группа (от 3 до 4 лет) -26 чел. 

«Ивушка» средняя группа (от 4 до 5 лет) -28 чел. 

 «Черёмушка»   средняя группа (от 4 до 5 лет)- 26 чел. 

 «Ёлочка» средняя группа (от 4 до 5 лет)- 26 чел. 

«Кленок» старшая группа (от 5 до 6 лет) – 24 чел. 

«Рябинка» старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 чел. 

«Дубок» старшая группа (от 5 до 6 лет) – 24 чел. 

 «Липка» подготовительная к школе группа(6-7 лет) – 25 чел. 

«Калинка» подготовительная  к школе группа(6-7 лет) – 27 чел. 

«Вишенка» подготовительная к школе группа(6-7 лет) – 25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные психофизические особенности 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3 лет) 

  На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. Развивается предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно – образного мышления.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующую собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослым  предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи.. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словестные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

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

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с  предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого.  

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 



негативом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.  Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

МЛАДШАЯ   ГРУППА ( от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы  семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становиться для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем  определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к  противоречию с его реальными возможностями. Эти противоречия 

решаются через  развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Она в этом 

возрасте только начинает формироваться. Графические образы бледны, в изображениях 

отсутствуют детали. Дети могут уже использовать цвет. 

Большое значение для моторики в этом возрасте имеет лепка. Под руководством взрослого дети 

лепят простые предметы.  

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам - культурно выработанным средствам восприятия.К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего до-школьного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-зультате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие .Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 



начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется    в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

СРЕДНЯЯ    ГУППА   ( от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают  отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают  выполняться не ради 

их самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение  игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться 

предметным и детализированным.. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, иногда предметов одежды. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения… 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а так же планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

способны называть форму, на которую похож предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать  сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группу предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, 

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Могут строить по схеме, решать лабиринтовые 

задачи. На основе пространственного расположения  объектов  дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. 

Для детей этого возраста особенно характерны феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объёма, величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 



оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут.    В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков  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. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы-ходит 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 у него интерес. 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.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 СТАРШАЯ ГРУППА  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли вначале игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли.  Игровое взаимоотношение сопровождается речью. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли начинают быть привлекательнее, чем другие. При 

распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется  смысловой 

«центр» и «переферия» .(«Парикмахерская – зал стрижки и зал ожидания). Действия детей в 

играх становятся более разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст активного рисования. В течение 

года дети могут создать до двух тысяч рисунков разного содержания.  Обычно рисунки 

представляют собой схематическое изображение различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

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

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющего  материала. Овладевают обобщённым 



способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, замысла 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывать её в несколько раз ( два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от  

природного материала к художественному образу ( ребёнок достраивает природный материал до 

целостного  образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-риал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представ-ления  детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии  и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети стар-шего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развивается воображение – дети сочиняют достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение  будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие исонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в с-р игре и в повседневной 

жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы, антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 



  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА ( от 6 до 7 лет) 

 

В с-р играх дети начинают осваивать сложные взаимоотношения людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации( свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство…) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрово-го пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Могут комментировать другие роли. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают строительный материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка и материал, 

который понадобиться для её выполнения.  Дети способны выполнять различные по степени 

сложности  постройки как по замыслу , так и по условиям. К концу дошкольного возраста 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития., что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная  записка 

 

 Образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

  Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N273-ФЗ) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 « Об  

утверждении ФГОС ДО» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» ( Зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 № 300038. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н  утверждён профессиональный стандарт 

Педагогов (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от7 июня 2013 г. № ИР – 535/07. О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей. 

 СанПин  2.4.1.3049-13.»Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

от 15 мая 2013года № 26.  

 «Стандарт безопасности в общеобразовательных организациях РМЭ». 

 Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Соответствует ФГОС ДО 

 

 

1.1. Цели и задачи  Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа разработана, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение  

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  



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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

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

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

в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  

начального общего образования. 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающий в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  детского сада)  и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6.  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей.   

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 



7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,образования,охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), отношение  к природе и истории родного края; 

совместные   проекты,   экскурсии,   праздники,   посещение концертов) 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Здесь важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей,  усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствие со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   взаимосвязи: 

познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Программа учитывает социокультурные, географические, климатические 

условия, разнородность состава групп воспитанников, их особенности и интересы, запросы 

родителей (законных представителей), интересы и предпочтения педагогов и т.п. 

 

 



 

1.2. Планируемые  результаты 

 

В соответствие с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследоватьее.  

 

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение  

к близким и посторонним людям;  

– активно  обследует  разнообразные  предметы,  интересуется  и  манипулирует  ими,  

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять  самостоятельность  при овладении  навыками  самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 



Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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 поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской 

литературы,   обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, 



естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития  

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

направлено  на ее усовершенствование, в первую очередь на качество созданных в д/с условий  

для образовательной деятельности, включая  психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ и на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными   достижениями 

 детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются   непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

    ориентирует   систему  дошкольного   образования   на   поддержку  вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий ;  

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарт

 

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 образовательной организации 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  ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

  задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и 

перспективы  развития   МБДОУ; 

  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным 

общим  образованием. 

                  

   

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в ДОУ  

является оценка качества психолого-педагогиче6ских условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  ДОУ  материал для 

рефлексии своей деятельности, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–оценивание психолого-педагогических и других  условий реализации основной 

образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте  

оценки работы  ДОУ; 

–поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,  

общества и государства  включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

порциальными  программами: 

 Стеркина Р.Б и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Москва,  АСТ, 
1999 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» Программа социально – эмоционального 

развития дошкольников. Москва, «Мозаика-Синтез», 2005. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду». 

Москва, «Мозаика-Синтез», 2010. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения, 

развития детей 2-7 лет. Москва, Карапуз-Дидактика, 2009. 

 З.К Иванова, Сапаев В.Ф. Йочасадыште кугужаныш марий йылмым туныктымо 
программе», 2011г. 

 Родынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2002Программа по музыкальному воспитанию  
 

2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержательный раздел  
 

2.1.   Общие  положения 
 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

 способы и направления поддержки детской инициативы;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, методов 

и средств,   представленных   в   образовательных   программах,   методических   пособиях,  

соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и    выбираемых  педагогом  с  учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Программно – методическое обеспечение  образовательного процесса 

Образовательная Дополнительное  образование Кол-во групп, 

работающих по 

данной Программе 

 

*Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Авторский коллектив 

под руководством Н.Е. 

Варакса, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2014г. 

( работают    все 

12 рупп) 

 

 

 Стеркина Р.Б и др. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  Москва,  АСТ, 1999 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» 
Программа социально – 

эмоционального развития 

дошкольников. Москва, «Мозаика - 

Синтез», 2005. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. 
Программа художественного 

воспитания, обучения, развития детей 2-

7 лет. Москва, Карапуз-Дидактика, 

2009. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Программа экологического воспитания 

дошкольников. Москва, «Мозаика - 

Синтез», 2010. 

 З.К Иванова, Сапаев В.Ф. Йочасадыште 
кугужаныш марий йылмым туныктымо 

прогремме», 2011г. 

  Родынова О.П. Программа по 
музыкальному воспитанию  

«Музыкальные шедевры», 2002. 

 Чиркина Г.В. 
Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи М.: Просвещение, 

2009г.  

 Колосс Г.Г. Программа коррекции 

эмоционально – личностных 

нарушений.  АРКТИ, 2014г. 

 

мл. гр., ср.гр., ст. гр., 

подг. гр. 

 мл. гр., ср.гр., ст. гр., 

подг. гр. 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста, мл. 

гр., ср.гр., ст. гр., 

подг. гр. 

Вторая группа 

раннего возраста, мл. 

гр., ср.гр., ст. гр., 

подг. гр 

ср.гр. 

Вторая группа 

раннего возраста, мл. 

гр., ср.гр., ст. гр., 

подг. гр. 

Подготовительные к 

школе группы 

 

Подготовительные к 

школе групп 

 

 
 
Формы, способы,  методы  и средства  реализации Программы обеспечивают активное участие 

ребёнка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

При подборе форм, методов, способах реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

каждого возрастного периода. 
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Формы организации организованной образовательной деятельности 
 

 
№ Виды НОД Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие  

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Уроки доброты». Вполне 

может быть комплексным 
3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, пожарной части, управления МЧС других объектов .  
4 Коллективное занятие Коллективное послание детям другого континента, сочинение небылиц, 

сказок и другое 
5 Занятие-труд Озеленение участка детского сада, уборка снега, труд на огороде.  

6 Интегрированное 
занятие 

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 Занятие - творчество Словесное или художественное творчество детей в специально созданной 

«лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие - посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 
9 Занятие - сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 
10 Занятие - пресс- 

конференция  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим  

11 Занятие - 
путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 
12 Занятие - 

эксперимент 
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом  

13 Занятие - конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Викторина» и другими  
14 Занятие - рисунки- 

сочинения 
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам  

15 Занятие - беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы  
16 Комбинированное 

занятие 
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 ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

17  

различные  виды  игр  

    свободная  игра, ролевая,  игра-исследование, 
 
 - взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой,  
18 проекты различной 

направленности 
 социальные акции 

    

  исследовательская деятельность 
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2.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детейи взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Классификация игр детей 

классы виды 

Игры, возникающие по инициативе ребенка Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры 

Игры, связанные с исходной инициативой 

взрослого 

Обучающие игры  

Досуговые игры  

Тренинговые игры 

Игры народные, идущие от исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры  

Тренинговые игры 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладелиигровыми умениями,воспитатель должениграть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапеигра развертываетсяособым образом, так, чтобыдетьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

    Руководя  сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающемполифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

 способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  
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 Воспитание чувства гордости  за земляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 
его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 
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                Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
 Формирование предпосылок  экологическогосознания (безопасностиокружающего мира)  

Задачи: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасногоповедения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакциюи 
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

 Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

 Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 
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 Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

 Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 
 

Компоненты трудовой деятельности. 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 
всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 
деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-бытовой труд. 

 Труд в природе. 

 Ручной труд. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства. 

 Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 

 Общий труд. 

 Совместный труд. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

порциальными программами: 

Стеркина Р.Б и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Москва,  АСТ, 1999 

Разделы:  

 Ребёнок и другие люди; 

 Ребёнок и проирода; 

 Здоровье ребёнка; 

 Ребёнок дома; 

 Эмоциональное благополучие ребёнка; 

 Ребёнок на улицах города. 
 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы» Программа социально – эмоционального развития 

дошкольников. Москва, «Мозаика -Синтез», 2005. 

               Разделы: воспитание  

 Уверенности в себе 

 Чувства, желания, взгляды 

 Социальные навыки 
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Формы работы: 

 Игровые занятия 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы, обсуждение 

 Проблемные ситуации 

 Просмотр видеофильмов 

 Экскурсии 

 Игры – драматизации 

 Тренинги 

 Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

 

 Так же  Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, представлена Рабочей 

программой воспитателя Хавер О.П. «Моя Россия», целью которой является формирование  

социально – активной личности,  ориентированной на проявление гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви  к Родине посредством  расширения представления детей об 

окружающем мире, на основе ближайшего социального окружения. 

(см. Программу дополнительного образования МБДОУ № 32 «Калинка» ) 

 

Перечень программ и пособий 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования 

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

М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Перечень пособий 

1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. –М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова 

Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-7 лет/ Буре Р.С. – 

М.: Мозаика-Синтез , 2016. 

4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет/Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей/ 

Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей/К.Ю. Белая – М.: Мозаика-Синтез , 2011. 

7.Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошк. возраста: книга для воспитателей дет. 

сада/ К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.. – М.:Просвещение, 2001. 

8.Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. – М.:Мозаика-Синтез, 

2009. 

9.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Саулина Т.Ф. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10.Развитие игровой деятельности. Младшая группа/ Губанова Н.Ф. – М.:Мозаика-Синтез,2015. 

11.Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада/ Губанова 

Н.Ф. – М.: Мозаика-Синтез,2010. 

12.Игровая деятельность в  детском саду / Губанова Н.Ф. М.:Мозаика-Синтез,2015 

13. Трудовая деятельность в детском саду/ Куцакова Л.В. М.:Мозаика-Синтез,2015 
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2.3.    Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. Задачи: 

 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.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представление 

Цель:  развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 

 Задачи ФЭМП 

  Формировать  представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 
представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развивать  сенсорные  возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 
и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

 предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 
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3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Мл. дош.воз-т). 

2) Демонстрационные опыты (Мл. дош.воз-т).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (Мл. дош.воз-т).  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (Мл. дош.воз-т). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 
собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Ребенок и мир природы 

 Задачи, ознакомления дошкольников с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы 

 Знакомить с животными, растениями, птицами, рыбами, насекомыми, с условиями их 
обитания 

 Расширять знания о земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих 

 Опытническая деятельность 

 Знакомить с сезонными изменениями в природе 
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Формы организации образовательной деятельности 

 Наблюдения 

 Рассматривание картин 

 Демонстрация фильмов игра 

 Труд в природе 

 Опытническая деятельность 

 Чтение художественных произведений 

 Рассказ 

 Беседа 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена порциальной 

программой   экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой «Юный Эколог» М.: 

«Мозаика – Синтез», 2005г. и  проектной деятельностью Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность дошкольников  5-7 лет» М.: «Мозаика – Синтез», 2008г 
Содержание работы: 

 Живая природа: растения, грибы, животные, человек. 

 Неживая природа : вода, почва, воздух. 

Формы работы: 

-беседы; 

-показ, объяснение, обсуждения; 

-наблюдения; 

-экспериментирования; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

-развивающие игры; 

-экологические досуги, праздники, развлечения; 

-проектная деятельность 

 

Так же Рабочей программой воспитателя Васильевой Л.О.  «Почемучки», целью которой 

является  формирование осознано правильного отношения к объектам природы. 

(См. Программу дополнительного образования   МБДОУ № 32 «Калинка») 
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Перечень программ и пособий 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Перечень  пособий  ФЭМП 

1.Формирование элементарных математических представлений/ Арапова-Пискарева Н.А. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа/ Помораева 

И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3.Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа/ Помораева 

И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа/ Помораева 

И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе 

группа / Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет./ 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4.Шиян.О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)/М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа./ Дыбина О.В. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа./ Дыбина О.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа./ Дыбина О.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа./ 

Дыбина О.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с  детьми 5-7 

лет./ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации/ 

Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа./Соломенникова О.А. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа./СоломенниковаО.А. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4.Юный эколог. Система работы в младшей группе/ Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5.Юный эколог. Система работы в средней  группе/ Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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6.Юный эколог. Система работы в старшей группе/ Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

7.Юный эколог. Система работы в подготовительной группе/ Николаева С.Н. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

8.Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа./В.Н. Кастрыкина, Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 200с. 

9. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа./ Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 330с. 

10.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа./ Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 287с. 

11.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 329с. 

12.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 144с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
            Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 
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 Эстетическое восприятие мира природы: 
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

 Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 

   Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
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 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

                    Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

─ Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом. 

─ Культурное   обогащение(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

─ Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

─ Интеграцияразличных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

─ Эстетический ориентирна общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

─ Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

─ Организациятематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

─ Взаимосвязьобобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

─ Естественная радость(радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

─  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

─ Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 
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─ Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

─ Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

─ Способность эмоционального переживания. 

─ Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

─ Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 

─ В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

─ Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

─ Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 
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─ Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

─ Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

            Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Ил природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно- габаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

─ Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

─ Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

─ Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

─ приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

o Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

o Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

o Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

o Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с   образовательной области  
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«Художественно- эстетическое развитие» 
 

 Наблюдения по ситуации                            

    Занимательные показы                           

  Наблюдения по ситуации 

 Индивидуальная работа с детьми                          

  Рисование                                               

 Аппликация  

 Лепка                                                           

 Сюжетно-игровая ситуация                         

  Выставка детских работ 
 Конкурсы                                             

  Рассматривание предметов искусства                                 

     Беседа 

 Экспериментирование с материалом                 

  Художественный труд                               

 Интегрированные занятия 

 Дидактические игры                                       

    Художественный досуг         

   Выставки работ декорат.-приклад.    искусства 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», представлена 

парциальными  программами  И.А.  Лыковой  «Цветные ладошки» и О.П. Родыновой  

 «Музыкальные шедевры»  и   Рабочей программой воспитателя Григорьевой Л.В.  «Умелые 

ручки»  ( см. программу дополнительного образования.) 
 

Формы работы: 
-игры 

-продуктивная деятельность 

-беседы 

-оформление выставок 

-чтение  и обсуждение художественных произведений 

- рассматривание картин и книжных иллюстраций 

-слушание музыкальных произведений; 

-музыкальные игры-путешествия; 

-музыкальные игры-сказки; 

-музыкальные вечера; 

-театральные постановки; 

-развлечения; 

-тематические, комплексные занятия; 

-разучивание музыкальных игр и танцев; 

-пение. 
            
Перечень программ и пособий 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — Мозаика-Синтез М.: 

2014. 

Методические пособия 

Изобразительная деятельность. 
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1.От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования/ Баранова Е.В., 
Савельева А.М. – Мозаика-Синтез М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез , 2010. 

3.Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4.Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством/ Соломенникова 

О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа./ Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа./ Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа./ КомароваТ..С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа./ Комарова 

Т.С. – М.:,Мозаика-Синтез, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В.– М.: Мозаика-

Синтез МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В.– М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Конструирование из строительного материала: Старшая группа/Куцакова Л.В.– М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа/Куцакова 

Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Куцакова Л.В. – М.:, 2008. 

6. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. 

Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.:Мозаика-Синтез, , 2008. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

2.Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

3.Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова – М.: Просвещение, 1994. 

4.Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комисарова – М: Просвещение, 1984. 

5.Слушаем музыку/ О.П. Радынова – М: Просвещение, 1990 

6.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.: 1997. 

Пение 

1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 

2. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 

3.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986. 

4.Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6.Волгыдо пайрем/ С.Маков – Йошкар-Ола: марийское книжное издательство,1985. 

7.Журналы «Музыкальная палитра» 

8.Журналы «Музыкальный руководитель» 

Музыкально-ритмические движения 
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1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 2006. 
2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 

4.Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., 1991. 

5.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально - ритмическом 

развитии детей 4-8 лет» 

6.Т.С.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

8.Журналы «Музыкальная палитра» 

9.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. Раевская – М.: 

Просвещение, 1991. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ Н.Г.Кононова – М.: 

Просвещение, 1990. 

2.Журналы «Музыкальная палитра» 

3.Журналы «Музыкальный руководитель» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

      Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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o Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы  развития  речи. 

 Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

                Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 
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 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

         Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседапо мотивам прочитанного. 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
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Содер-е Воз-т Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
1.Развитие 

свободного  

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет,  

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

 восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые 

 игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая  

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

уголке; Чтение 

. Беседа 

- Разучивание стихов 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет,  

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

 жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, 

 прием пищи  

 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 
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Перечень программ и пособий 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез   

2014. 

Перечень  пособий. Развитие речи 

1. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада / Гербова В.В.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 2.Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. / Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез , 

2014. 

3.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез , 2015. 

4. Развитие речи в детском саду. Старшая группа / Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез , 2015. 

5. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа / Гербова В.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Чтение художественной литературы 

1.Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации/ 

Гербова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года / Н.П. Ильчук - Москва, 1998. 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук - 

М.: Оникс, 2008. 

4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук - 

М.: Оникс, 2005. 

5.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/ Н.П.Ильчук, В.В. Гербова - М.: 

Оникс, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Образовательная область  «Физическое развитие» 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 
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Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое. 

           Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

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.) 

Принципы физического развития: 

 Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
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 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду № 32 «Калинка» 

 

 зрительная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 динамические паузы 

 психотерапия 

 сказкотерапия 

 музыкотерапия 

 релаксация 

 коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) 

 

                        Организация двигательного режима 
 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
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Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное 

для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

9.  ООД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная  двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 
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совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 

мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада и  

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

содержание возраст ООД Обр. деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

3-5 лет,  

 мл 

средняя  

группа 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 
 

               Перечень программ  

Примерная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез   

2014. 

     Перечень пособий 

. Алямовская В. / Физическое воспитание в детском саду. Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий / В. Алямовская – М.: Чистые пруды, 2005 – 32с. 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. /Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет/ М.: ТЦ СФЕРА, 

2008 – 80с. 

3. Богоусловская З.И., Смирнова С.О. / Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. Кн. для воспитателей дет.сада/ М.: Просвещение, 1991 – 207с. 

4. Вавилова Е.Н./Учите бегать, прыгать, лазать, метание / Пособие воспитателя детского сада/ М.: 

Просвещение, 1983 – 144с. 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. /Методика физического воспитания детей дошкольного возраста/ 

Изд. 2-е, доп. М.: Просвещение, 1971 – 159с. 

6. Громова О.Е. /Спортивные игры для детей/ М.: ТЦ СФЕРА, 2008 – 128с. 

7. Кильпио Н.А. /80 игр для детей детского сада/ Изд. 2-е, М.: Просвещение, 1968 – 89с. 

8. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. /Развивающая педагогика оздоровления/ Программно-методическое 

пособие. М.: Линкос-Пресс, 2000 – 296с. 

9. Контроль физкультурного состояния детей дошкольников / Методические рекомендации для 

руководителей и педагогов ДОУ/ М.: ТЦ СФЕРА, 2005 – 176с. 

10. Лайзане С.Я. / Физическая культура для малышей/ Кн. для воспитателей дет.сада – 2-е изд., испр. 

– М.: Просвещение, 1987 – 160с. 

11. Литвинова М.Ф. /Русские народные подвижные игры/ Пособие для воспитателей дет. сада /Под 

ред. Л.В. Гуссковой – М.: Просвещение, 1986 – 79с. 

12. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина / Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет/ Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. В 3ч. – М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС,  2003 – ч.1: Программа 

Старт, 2003 – 320с. 
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13. Осокина Т.И.  / Физическая культура в детском саду/ Пособие для воспитателей детского сада. 

Изд. 2-е, исп. М.: Просвещение, 1978 – 287с. 

14. Пнезулаева Л.И. /Физические занятия с детьми 3-4 лет/ Пособие для воспитателей дет.сада М.: 

Просвещение, 1983 – 95с. 

15. Пнезулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду/ вторая младшая группа/ изд. М.: Мозаика 

- Синтез, 2014. – 80с. 

16. Пнезулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду/ средняя группа/ изд. М.: Мозаика - 

Синтез, , 2015. – 112с. 

17. Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду/ старшая группа/ изд. М.: Мозаика - 

Синтез, , 2014. – 128с. 

18. Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду/ подготовительная к школе группа/ изд. 

М.: Мозаика - Синтез, , 2014. – 112с. 

19. Пнезулаева Л.И. /Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет/ Комплексы оздоровительной 

гимнастики/ М.: Мозаика - Синтез, , 2011. – 128с. 

20. Рунова М.А. /Движение день за днем. Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 

лет с использованием вариативной физкультурно-игровой среды/ М.: АИНКА – ПРЕСС, 2007 – 96с. 

21. Тимофеева Е.А. /Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста/ Книга для 

воспитателей дет.сада – 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1986 – 79с. 

22. Фролов В.Г., Юрко Г.П. /Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста/ 

Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1983 – 191с. 

23. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-

досуговые мероприятия /авт. сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова/  – Волгоград: 

Учитель, 2008 – 159с. 

24. Хухлаева Д.В. /Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях/ Учебник для 

учащихся пед. училищ по специальности/ з-е изд. перер. и доп. М.: Просвещение, 1984 – 208с. 

 

Часть,  формируемая  участниками образовательного процесса,   представлена  

Программой  по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика»  А.И.Бурениной рассчитанная на 4 года, возраст детей – от 3 до 7 лет. 
 

Основной целью программы является достижение общего оздоровительного эффекта, 

обеспечение эмоционального благополучия для детей. Цель конкретизируется в следующих 

задачах: 
 Развивать и сохранять гибкость, эластичность позвоночника, подвижность суставов 

ребёнка 

 Формировать правильную осанку дошкольника 

 Добиваться выразительности движений, умения передавать в пластике игровой 

образ. 

 Побуждать дошкольников к творческому самовыражению в двигательной 

деятельности 

В основе программы  лежит синтез таких педагогических технологий, как игровой 

стретчинг и ритмопластика.  
Стретчинг – система упражнений для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые 

с детьми в игровой форме. В основу игрового стретчинга  программы  положены игровые 

подражательные и имитационные движения, элементы хатха-йоги (модифицированные позы - 

асаны).  

Имитационные упражнения объединены в тематические комплексы. Эффективность 

подражательных движений заключается в том, что через образы можно осуществлять частую 

смену двигательной деятельности из разных исходных положений, что даёт хорошую 
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физическую нагрузку на все группы мышц. Использование их вначале занятия позволяет 
подготовить организм к последующим нагрузкам. 

Начиная со второго года обучения в основную часть занятия вводится гимнастика с 

элементами хатха-йоги.   
 Каждое занятие включает в себя выполнение музыкально-ритмических композиций Основу 

для ритмических композиций составляют имитационные, танцевальные, общеразвивающие 

движения.   

Заканчивается занятие упражнением на общее расслабление организма. Это позволяет 

решать задачи быстрого восстановления функций организма после физической нагрузки, 

повышения работоспособности детей  
Ожидаемые результаты 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

 

У детей 

- сформирован 

интерес к процессу 

движения под 

музыку; 

- появляется 

выразительность 

движений и умение 

передавать в ритмике 

игровой образ; 

- формируется умение 

осмысленно 

использовать 

выразительность 

движений в 

соответствии с 

музыкально-игровым 

образом 

 

У детей 

- появляется умение 

точно 

координировать 

движения с 

основными 

средствами 

музыкальной 

выразительности; 

- формируется 

способность к 

запоминанию и 

самостоятельному 

исполнению 

композиции; 

- развито желание 

использовать 

разнообразные виды 

движений под музыку 

У детей 

- развивается 

подвижность, 

гибкость, 

эластичность связок, 

мышц, суставов; 

- формируется 

точность и 

правильность в 

выполнении 

упражнений; 

- появляется 

самостоятельность и 

настойчивость, 

творческий подход в 

выполнении 

упражнений 

У детей 

- развита 

подвижность, 

гибкость, 

эластичность связок, 

мышц, суставов; 

- освоен большой 

объём разнообразных 

композиций и 

отдельных видов 

движений; 

- появляется 

способность к 

импровизации, 

творчеству с 

использованием 

оригинальных и 

разнообразных 

движений 

                                  Первый год обучения  Младшая группа (3-4 года) 
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ:      

Подготовительная часть: тематический комплекс образно-имитационных движений - 

начальный этап обучения (приложение 1) 

Цель: Подготовить организм к занятию, разогреть суставы, настроить детей на хорошее, 

доброе 

Основная часть: музыкально-ритмическая композиция из программы по ритмической 

пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Цель: развивать выразительность движений, формировать правильную осанку 

Заключительная часть: упражнение на расслабление всего организма (приложение 6) 

Цель: достижение общего оздоровительного эффекта 

Второй год обучения Средняя группа (4-5 лет) 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

Подготовительная часть: тематический комплекс образно-имитационных движений  - 

первый этап усложнения (приложение 2) 
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Цель: Подготовить организм к занятию, разогреть суставы, настроить детей на хорошее, 

доброе 

Основная часть: 

- музыкально-ритмическая композиция из программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Цель: развивать выразительность движений, формировать правильную осанку 

- комплекс упражнений игрового стретчинга на основе поз (асан) хатха-йоги 

(приложение 5) 

Цель: формировать навыки владения своим телом, достижение общего оздоровительного 

эффекта 

Заключительная часть: упражнение на расслабление всего организма (приложение 6) 

Цель: достижение общего оздоровительного эффекта 

Третий год обучения Старшая группа (5-6 лет) 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

Подготовительная часть: тематический комплекс образно-имитационных движений - 

второй этап усложнения (приложение 3) 

Цель: Подготовить организм к занятию, разогреть суставы, настроить детей на хорошее, 

доброе 

Основная часть: 

- музыкально-ритмическая композиция из программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Цель: развивать выразительность движений, формировать правильную осанку 

- комплекс упражнений игрового стретчинга на основе поз (асан) хатха-йоги 

(приложение 5) 

Цель: формировать навыки владения своим телом, достижение общего оздоровительного 

эффекта 

Заключительная часть: упражнение на расслабление всего организма (приложение 6) 

Цель: достижение общего оздоровительного эффекта 

Четвёртый  год обучения Подготовительная к школе группа (6-7  лет) 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ:  

  Подготовительная часть: тематический комплекс образно-имитационных движений  - 

третий этап усложнения (приложение 4) 

Цель: Подготовить организм к занятию, разогреть суставы, настроить детей на хорошее, 

доброе 

Основная часть: 

- музыкально-ритмическая композиция из программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Цель: развивать выразительность движений, формировать правильную осанку 

- комплекс упражнений игрового стретчинга на основе поз (асан) хатха-йоги (приложен 

5) 

Цель: формировать навыки владения своим телом, достижение общего оздоровительного 

эффекта 

Заключительная часть: упражнение на расслабление всего организма (приложение 6) 

Цель: достижение общего оздоровительного эффекта 



60 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

- Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной   работы с дошкольниками. – 

Волгоград: Панорама; 2007 – 112с. 

- А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000 

-  А. Бокатов, С. Сергеев «Детская йога». - Москва «Ника-центр», 2009 г. 

- Г.А.Ерёмина «Хатха-йога для дошколят»: Программа кружка для работы с детьми 

дошкольного возраста. – ЗАТО Снежногорск, 2002 

-Игнатьева. Т. П. Практическаяхатха-йога для детей. Гармонизирующие комплексы. — СПб.: Нева, 

2003. 

Липень А.А. Детская оздоровительная йога.-Спб.: Питер, 2009. 

-Назарова, А. Г. Игровой стрейтчинг: методика работы с детьми дошкольного возраста. - СПб.: Союз, 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

2.7. Национально-региональный компонент  
Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в 

режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по 

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

литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, 

развлечений и праздников. Дети знакомятся: 

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности 

быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);  

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

архитектурой)  

 с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; В группах имеются 

центры марийской культуры, отражающие особенности национального быта (утварь, 

костюмы, орудия труда и т.п.). 

 Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Перечень программ и технологий: 

 

Перечень программ  1. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под 

ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербавой, Т.С. Комаровой. -2-е 

изд.,испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 2. От рождения 

до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е Вераксы. Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.; Мозаика-синтез, 2010. 

Перечень технологий и 

пособий. 

1.Технология воспитательной работы с детьми на основе 

марийского народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. 

Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 2.Софронова Т.И., В.А. 

Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-Ола, 

2007. 3.Содержательный материал по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с марийским народом.- Йошкар-Ола, 

2001. 4.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской 

культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 5.Лунина Г.В. Воспитание детей 

на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 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 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. 
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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 

(матрѐшки, 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 
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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. Формировать интерес и любовь к спорту 

на примере марийских спортсменов. Учить 

самостоятельно организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры. Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и паркам города. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена  программой З.К Иванова, Сапаев В.Ф. Йочасадыште 

кугужаныш  марий  йылмым  туныктымо  прогремме», 2011г. 

 

Цель.  Научить понимать марийскую речь. 

Задачи. 

1. Пробудить в ребёнке духовное начало, развивать его как доминирующее в 

структуре личности. 

2. Восстановить престиж национальной культуры, родного языка. 

3. Научить ребёнка использовать элементы культуры, своего народа в живом, 

непосредственном общении с окружающими людьми, в процессе 

объединения разных видов деятельности. 

4. Воспитывать чувство гордости и уважения к культуре марийского народа 

Формы работы: 

-образовательная деятельность; 

-беседа; 

-викторина; 

-квн; 

-игр



64 
 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

 

Формы взаимодействие с родителями по образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 
повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 
(  
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 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 
условий в группе и на участке. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 
предметной среды для развития ребёнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 

 Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 
методов, унижающих достоинство ребёнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение». 

 Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями. 

Формы взаимодействие с родителями по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 
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8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

Формы взаимодействие с родителями по образовательной области       «Развитие речи»    

                          

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 
высказывания и т.п.) 

 «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 
развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 
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 Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 

                     Формы взаимодействия с родителями по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 
воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 
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 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 
Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

 Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников. 

 Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
родителей. 

 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 
консультативной помощи родителям. 

 Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

 Создание семейных клубов по интересам. 

 Организация совместных посиделок. 

 Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 
придуманных детьми и их родителями). 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
                     Формы взаимодействия с родителями по образовательной области  

                                                 «Физическое  развитие» 

 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 
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 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 
и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

 
Участие родителей в 

жизни ДОО 
 

Формы участия 

Периодичность сотруд-
ничества 

 

1 

 

2 

 

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 тер-

ритории. 

- Помощь в создании 
пред-разв.   среды. 

- Оказание помощи в ре-

монтных работах 

1 раза в год.  

 

Постоянно.  

 

 

Ежегодно 
 

 

 

 

 

 

В управлении ДОО - Участие в работе по-
печительского совета, 

родительского комитета, 

совета ДОО;  

- педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на повыше-

ние 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. 
1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья. 

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

- Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 
выставках, смотрах – 

конкурсах 

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год. 
1 раз в квартал. 

2 раза в год. 
По плану 
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Качественная характеристика семей воспитанников 

 

  

                                       Социальный состав семей 

 

  

                                 Образование   родителей   воспитанников 

 

 

 

полная семья

неполная семья

рабочие

служащие

другие

высшее

среднее спец.

среднее 
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2.9.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с  

ограниченными возможностями здоровья 

Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и интеграции в 

среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности 

к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными 

речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 

планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 

представить в виде следующей модели. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. работы. 
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структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых 

и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов  и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического 

исследования,  структурой речевого 

дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

 

календарно-тематического 

планирования 

подгрупп.занятий; планы 

индивидуальной работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с наруш. 

речи. 

 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

Решение о прекращении 

логопедичес-кой работы с 

ребёнком, изменении её 
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 неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи.  

 

характера или продолжении 

логопедической работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевой патологией, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевой патологией 

в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей  и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с речевой 

патологией, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические 

методики и методические рекомендации: 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 
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 Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

 Диагностика в коррекционном дошкольном образовательном учреждении.-Йошкар-Ола: ГОу 

ДПО(пк) с « Марийский институт образования», 2006. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ФН, ФФНР, ОНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях . При комплектовании групп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка 

с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни 

и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 
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Система коррекционно-развивающей работы 

 на логопедическом пункте детского сада № 32 «Калинка» для детей с ОНР, ФФН 

 

Содержание коррекционной работы, направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ОПДО.В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых 

форм в рамках каждого занятия. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада 

общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно образовательной деятельности не 

предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, длится для детей 5 – 6 лет до 

первого июня, для детей 6 – 7 лет длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, наблюдений за 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы (или 

на три периода).  

С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого и седьмого года жизни в соответствии с 

утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление плана работы 

на следующий период проходит в рабочем порядке. 

С 1 по 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, речевые игры с 

движениями. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей, переходящих на второй год обучения 

проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

 Логопедические  занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая как в часы, свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её проведения. Порядок 

изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда. 
Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и 

особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная логопедическая работа,  которая  проводится   2   

раза в неделю с каждым ребёнком. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения по 5—7 человек, продолжительностью 20 - 30 

минут.   

Количество подгрупповых занятий может быть распределено: 

- для детей с общим недоразвитием речи: 

- 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматического строя. 

- 1 занятие по формированию звуковой культуры речи. 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи –  

- 1 занятие в неделю по формированию звуковой культуры речи. 

Формирование лексико-грамматического строя, связного высказывания может  проводится  как на 

подгрупповых занятиях, так и в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи (на 

этапе  закрепления в речи поставленных раннее звуков). 

-Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий 20-30 минут, индивидуальных – 10-20 

минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных особенностей 

детей и составляет: 

- 3 - 6 месяцев - для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для детей с фонетическим 

дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

-6 -1 0  месяцев - для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и фонетическим 

недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

-1 -2  года - для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах речевой патологии; 

- 1-2 года - для детей с заиканием при различных формах речевой патологии. 

 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 
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 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 

ЛОГОПУНКТЕ МБДОУ  

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- развитие фонематического восприятия;  

- совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

Онр  - коррекция звукопроизношения. 

- развитие фонематического восприятия;  

- совершенствование слоговой структуры 

слов 

-обогащение словаря 

-совершенствование грамматического строя  

Совершенствование связной речи 

 

 
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, поэтому не ведется 

тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование содержания 

логопедических занятий осуществляется ежедневно(еженедельно): описываются основные направления, 

по которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

на каждого ребёнка, имеющих заключениеОНР-III ур.  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 11 недель, 22 занятия– 2-раза в неделю- подгрупповых и 

22 занятия -индивидуальных  

II период – декабрь, январь, февраль, 11 недель- 22 занятия подгрупповых  и 22 занятий 

индивидуальных– 2 раза в неделю 

III период – март, апрель, май 11 недель -22 занятия подгрупповых  и 22 занятий 

индивидуальных– 2 раза в неделю 

Всего: 66 занятий подгрупповых и  66 индивидуальных занятий в год. 

 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

на детей сфонетико-фонематическим недоразвитием речи 
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I период  – сентябрь, октябрь, ноябрь 11 недель, 11 занятий подгрупповых и 22- 

индивидуальных – 2 раза в неделю,  

II период – декабрь, январь, февраль 11 недель, 11 занятий- подгрупповых и 22 занятия 

индивидуальных – 2 раза в неделю,  

III период – март, апрель, май 11 недель, 11 занятия подгрупповых и 22 занятия 

индивидуальных – 2 раза в неделю 

     Всего 33 занятий подгрупповых и  66 индивидуальных занятий в год. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

 

 

Виды занятий  

ОНР-III 

всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

 Количество занятий в (неделю, 

год) 

132 н/г н/г 

Формирование звукопроизношения 66  

 

 

2/66 

 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий и связной речи 

 

33 

 

1/33 

 

Формирование фонетической стороны речи и 

фонематического  восприятия 

33 1/33  

 

 

Виды занятий  

ФФНР у детей 

всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

 Количество занятий в (неделю, 

год) 

99 н/г н/г 

Формирование звукопроизношения  

66 

 

 

 

2/66 

Развитие звуковой культуры речи  

33 

 

1/33 
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последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается  следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 
времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; струи 

для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых занятиях 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматическиправильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.) 
В детском саду № 32 «Калинка» к группе детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети с 

незначительными отклонениями в развитии интеллектуальной сферы: 

- дети с нарушением речи (нарушения лексико – грамматического строя речи, нарушения фонематического 

восприятия) 

- дети с лёгкой задержкой психического развития, 

- педагогически запущенные дети, 

- дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания) 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого – медико – 

педагогической диагностике, позволяющей: 

 - своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
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 - выявить индивидуальные психолого – педагогические ребенка с ОВЗ; 

 - определить оптимальный педагогический маршрут; 

 - обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении 

 - спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы: 

 - оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 - определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 - консультировать родителей ребенка. 

 

Психологическая служба ДОУ 

Цель осуществление коррекционно– развивающей работы с детьми  в условиях 

интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития 

личности ребенка. 

Задачи: 

 Развивать психические процессы у  детей; 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

 Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

 Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

 Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и 

возможностей: 

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей; 

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

- реализация своего потенциала. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 
- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное реагирование на 

различные жизненные ситуации; 

-  различие, осознание эмоций других людей; 

-  развитие произвольного поведения; 

 Обучение взаимодействия детей друг с другом и  со взрослым: 
- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 

- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Работа с родителями: 

• индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

• показ открытых занятий; 

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

• лекции-выступления на родительских собраниях;  

• систематический контроль над поставленными звуками.  

Работа с воспитателями: 

• индивидуальные и тематические консультации;  

• открытые занятия; 

• подбор и распространение специальной педагогической литературы;  

• проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

• разработка индивидуальных программ для развития ребёнка;  

• рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

• занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;  

• упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления . 
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                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия  обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает   создание   следующих   психолого-педагогических   условий, 
 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков.  
 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 
 
Стимулирование   самооценки. 
 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 
 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность   репродуктивной(воспроизводящей   готовый   образец)   и 
 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  среды  (РППС) 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . При проектировании РППР 

учитываются социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников    ДОУ и 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 

Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   среды, 
 
представленная специально  организованным  пространством,  материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
 

В соответствии со Стандартом РППС  должна обеспечивать и гарантировать:  
 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального  
 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 
 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 
 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного – 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  
 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 
 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 
 

РППС обладает   свойствами   открытой   системы   и   выполняет   образовательную, 
 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 
 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,    

познавательно-исследовательской,    двигательной,    конструирования, восприятия 

произведений   словесного,   музыкального   и   изобразительного   творчества, 

 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
 

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

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
 
спортивное и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, 
 
познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, 
 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимостиот 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
 

3) полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
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4) доступной–обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  
 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 
 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 
 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 
 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

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

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться  для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

 
В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
 

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 
 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

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

недостатков развития детей. 

 
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 
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В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
 

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 
 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

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

недостатков развития детей. 
 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

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

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

В ДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
 
вспомогательных сотрудников. 
 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой  и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 
 

Для этого в групповых помещениях созданы уголки экспериментирования, а на 

прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда  должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей . В ДОУ выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 
 

Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  условия  для  художественно- 
 
эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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В  ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 
Для этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  
 

Компьютерно-техническое оснащение использоваться для различных целей: 
 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  
 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,  
 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных  
 
с реализацией Программы и т. п.  
 

Для организации РППС в семейных условиях родители (законным представителям), 

ознакомлены с  Программой,  средой группы, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО  

. 

ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

• групповые озелененные участки с 

прогулочными верандами  

• оборудование, необходимое для 

организации жизнедеятельности 

детей на свежем воздухе  

• специальная территория для 

разнообразной детской 

деятельности: 

- цветники, 

-спортивная площадка,  

- площадка по обучению правилам 

дорожного движения  

* специально оборудованные помещения 

для разностороннего развития 

воспитанников:  

- физкультурный зал, 

- музыкальный зал, 

- кабинет психолога, 

- кабинет логопеда, 

- групповые комнаты, в структуре 

которых выделены мини пространства 

для физического, социально-

коммуникативного, художественно--

эстетического и познавательного и -

речевого развития детей  
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                             Содержание развивающих центров в группах 

 
Наименование центра                    Содержание 

1. Пространство сюжетно-

ролевых игр. 

Игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, побуждающие 

детей обыгрывать жизненные впечатления (в зависимости от возраста 

детей и от лексической темы). 

2. Творческое пространство. 
• 

Материалы для рисования: традиционные и нетрадиционные, 

произведения искусства, по ознакомлению с жанрами для 

рассматривания (могут быть альбомы), пособия по технике 

рисования, предметы декоративного и прикладного творчества, 

природный и бросовый материал, трафареты, контуры, раскраски, 

книги, выставки детского творчества и т.д. 

3. Музыкальный уголок Музыкальные и шумовые инструменты, в том числе изготовленные 

педагогами и родителями, музыкальнодидактические игры, 

иллюстрации, аудиотека с записями, аудиосистема, портреты 

композиторов 

4. Театральное пространство Различные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, 

бибабо, коробочный, теневой и др., иллюстрации, сценарии для 

драматизаций, элементы костюмов и грима, маски, ширма или 

занавес, элементы декораций. 

5. Центр дидактических игр Игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др., 

помогающие детям объединять, классифицировать, подбирать, 

практиковаться в языке, придумывать собственные игры. 

6. Уголок уединения Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными фотографиями, телефон-

игрушка, легкая ширма или беседка. 

7. Центр двигательной 

активности 

Оборудование для проведения подвижных игр и занятий (в первой 

младшей группе), физкультурное оборудование, стимулирующие 

двигательную активность детей (традиционное и нетрадиционное), 

оборудование для профилактики плоскостопия, график двигательной 

активности детей в течение дня и циклограмма закаливания (тетрадь), 

картотеки: подвижных, пальчиковых игр, физкультминуток, 

считалок, папки- проспекты по валеологии. 

8. Центр познавательного 

развития с уголком природы и 

экспериментальной 

деятельностью. 

Растения, животные, календарь наблюдений за погодой (трад или 

нетрад), опытные посадки и дневник наблюдений за ними, макеты 

ландшафта, глобус, карта природных зон. Природоведческие игры, 

гербарий. Декоративные композиции из природного материала, 

оборудование для трудовой деятельности в уголке. 
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Нормативно – правовая и методическая литература по организации 

предметно - пространственной среды 

Микляява Н.В. Предметно – развивающая среда детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и 

приказы Минобрнауки. М.: ТЦ Сфера, 2014 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 2: Диагностика, предметно – 

пространственная среда. М.: ТЦ Сфера, 2014 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
  

Реализация   Программы  осуществляется: 
 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
 

Каждая  группа  должна  непрерывно  сопровождаться  одним  или  несколькими  учебно- 
 
вспомогательным работниками. 
 

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ 
 
     Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами полностью согласно 

штатному расписанию. 

В нашем детском саду работают: заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, два 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 19 

воспитателей, всего 25 педагогов. Из которых - 23 педагога имеют высшее профессиональное 

образование и 2 человека среднее профессиональное образование. 

Качественный состав педагогических кадров. 

Высшее  профессиональное ( педагогика и психология дошкольная)  образование- 10 чел.  

Высшее педагогическое  - 13 

Среднее  специальное – 2 человека 

 

 

образование педагогов

высшее 
педагогическое

высшее 
профессиональное

среднее 
специальное
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ: 

 Высшая квалификационная категория – 5 чел. 

 Первая квалификационная категория –  20 чел. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 
 

При организации инклюзивного образования: 
 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

             Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  

      Повышающий уровень деловой квалификации коллектива обеспечивается участием педагогов в 

методических объединениях города, курах повышения квалификации в МИО, семинарах  разного 

уровня, самообразовании, совершенствовании педагогического опыта и т.д.. 

 

год КМО города МИО Семинары города, 
республики 

2012-2013 уч.год 5 10 2 

2013-2014 уч.год 8 6 2 

2014-2015 уч.год 10 12 3 

 

4%

24%

12%

16%

44%

Педагогический стаж

до 5 лет

с 5 до 10 лет

с 10 до 15 лет

с 15 до 20 лет

более 20 лет
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    Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Каждый педагог  участвует в  проектной и исследовательской работе  детского сада 

 

Обучение на курсах  повышения квалификации   в  МИО. 

2013 год 2014 год 2015 год 

8 9 6 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели  по реализации Программы: 
 

─ осуществляются все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
 

─ организовано   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 
 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды. 

─ в образовательном процессе используются современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  
 
         -  обновляются содержание основной образовательной программы, методики и технологии 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  
 

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышается их профессиональный уровень; 
 

в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
 

2) выполнение  требований – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 

 к условиям размещения ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность, 


 оборудованию и содержанию территории, 


 помещениям, их оборудованию и содержанию, 


 естественному и искусственному освещению помещений, 


 отоплению и вентиляции, 


 водоснабжению и канализации, 


 организации питания, 


 медицинскому обеспечению, 


 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 


 организации  режима   дня, 


 организации  физического  воспитания, 
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 личной  гигиене   персонала; 

 
– пожарной    безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 
 

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 
 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
 
игр); 
 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 
 
с участием взрослых и других детей;  
 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  
 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 
 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 
 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
 
Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   является   нормативно- 
 
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
 

расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  игр, 
 
игрушек;
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
 
сетевой формы   реализации   образовательных   программ,   образовательных   технологий, 
 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 
 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 
 
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 


 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 


 образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного  общего 
 

образования. 
 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
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должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 
 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 
 
реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 
 

образовательной организации.  
 

3.6. Планирование организованной  образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 
 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 
 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы  ДОУ. 
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3.7. Режим дня  

 

 

 

 

 

 

 

                Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их  

различными видами Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,  

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

 правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий мы  проводим,  

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера  проводятся  физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.н.) для детей 

 дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку  

и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

 неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в  

период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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                                                                Режим дня  

 
 
Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

 группа 

Приход детей в д/с, 

свободная игра, самостоя- 

тельная деятельность 

7.30–8.00 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Самост. деят-ть детей 

8.00–8.40 8.20–9.20 8.25–9.00 8.25–9.00 8.30–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами  

8.40-8.50 

9.00-9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-11.00 10.10-11.40 10.00-12.00 10.30-12.20 10.50-12.30 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

11.00-11.25 11.40-12.00 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

подготовка к обеду, обед,  11.25-12.00 12.00-12.20 12.15-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 

 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.45 15.00-15.40 15.00-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность.  

15.15-15.25 

15.35-15.45 

15.10-15.45 15.00-15.45 15.00-15.40 15.15-15.40 

Чтение художественной 

литературы 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Ужин 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

 
Самостоятельная 

деятельность, прогулка. 

Уход домой 

 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

 

 Ребёнок, закончивший еду не сидит за столом, а поблагодарив, может занятся 
самостоятельными играми. 

 В организованной образовательной деятельности указана общая длительность, включая 

перерывы. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 При 10,5 – часовом пребывании детей в детском саду организуется  уплотнённый полдник с 
включением блюд ужина.
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                            Двигательный режим. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

деятельность Младшая группа Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. 

гр. 

 
Подвижные игры во 
время приема детей 

 
Ежедневно 3—
5 мин 

 
Ежедневно 
5—7 мин 

 
Ежедневно 
7—10 мин 

 
Ежедневно 
10—12 мин 

физкультминут

ки 

 

2-3 мин 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

2-3 

мин 
 
Музыкально 
ритмические 
движения 

 
Непосред-
ственно об-
разовательная 
деятельность по 
музыкальному 
развитию 6—8 
мин 

 
НОД по му-
зыкальному 
развитию 8—
10 мин 

 
НОД по му-
зыкальному 
развитию 
10—12 мин 

 
НОД по му-
зыкальному 
развитию 12—
15 мин 

 
Непосредственно об-
разовательная 
деятельность по 
физическому развитию (2 
в зале, 1 на улице) 

 
2 раза в неделю 
10—15 мин 
 

 

 

 
3 раза в не-
делю 15— 20 
мин 

 

3раза в не-
делю 15— 20  

 
3 раза в не-
делю 25— 30 
мин 

Подвижные игры: сю-
жетные, бессюжетные, 
игры-забавы, 
соревнования, эстафеты, 
аттракционы 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 5—7 мин 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
7—8 мин 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 
8—10 мин 

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 10—12 
мин 

 
Оздоровительные ме-
роприятия: гимнастика 
пробуждения, 
дыхательная гимнастика 

 
Ежедневно 5 
мин 

 
Ежедневно 6 
мин 

 
Ежедневно 7 
мин 

 
Ежедневно 8 
мин 

 
Физические упражнения 
и игровые задания: арти-
куляционная, 
пальчиковая, зрительная 
гимнастика 

 
Ежедневно, со-
четая упражне-
ния по выбору 
3—5 мин 

 
Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
6—8 мин 

 
Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
8—10 мин 

 
Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 10—15 
мин 

 
Физкультурный досуг 

 
1 раз в месяц по 
10—15 мин 

 
1 раз в месяц 
по 15—20 
мин 

 
1 раз в месяц 
по 25—30 
мин 

 
1 раз в месяц 
по 30—35 
мин 

 
Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 
10—15 мин 

2 раза в год 
по 15— 

20 мин 

2 раза в год 
по 25— 

30 мин 

2 раза в год 
по 30— 

35 мин 

Самостоятельная 
двигательная деятель-
ность детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди-
видуальных данных и потребностей детей. Проводится под 
руководством воспитателя 

Организация прогулки.   Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в 

течение дня составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

перед уходом детей домой. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических,   кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 
3.8.1. 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 Организаций, 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; 
 

─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. 

 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 
 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  
 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  
 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
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-методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 
 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  
 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  
 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  
 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 
 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 
 
методическое сопровождение. 
 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 
 
методической,  научно-практической  поддержки  Организаций  и  предполагает  создание  веб- 
 
страницы Программы, которая должна содержать: 
 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
 

─ перечни научной, методической, практической литературы,  
 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  
 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  
 

─ разделы, посвященные обмену опытом;  
 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки  
 
и дополнительногообразования,  
 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 
 
тренингов и вебинаров, конференций. 
 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 
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3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 
 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
 
необходимых для достижения целей Программы; 
 

–сетевому  взаимодействию  с  целью  эффективной  реализации  Программы,  в  т.  ч. 
 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 
 

–достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных  Организаций, 
 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условия
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических  документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  
 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  
 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-  
 
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 
 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 
 
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 
 
2.2.2/2.4.1340-03.   2.2.2.   Гигиена   труда,   технологические   процессы,   сырье,   материалы, 
 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  
 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,  
 
регистрационный  № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.  

 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  
 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010  
 
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  
 
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,  
 
регистрационный № 24480). 
 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
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3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, 
 
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 
 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.  
 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
 

3. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.:  
 
Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  
 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6  
 
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  
 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
 

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,  
 
1982. 
 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:   Педагогика, 
 
1986. 
 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.:Мозаика-Синтез, 

2011.  
 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –  
 
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  
 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:  
 
учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.  
 
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 
 
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
 

17. Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.  –  М.:  
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Смысл,  2012. 
 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  
 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  
 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  
 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –  
 
М., 2009. 
 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993.  
 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.:Просвещение, 2014.  

 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режимдоступа:http://Navigator.firo.ru.  
 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  
 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология:  учеб.для вузов: гриф  МО, М.: Юрайт,  
 
2014. 
 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:  
 
Смысл, 2014. 
 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  
 

29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.:  
 
Издательство «Национальноеобразование», 2015. 
 

30. Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника.  
 
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
 

31. Стеркина  Р.Б.,  Юдина  Е.Г.,  Князева  О.Л.,  Авдеева  Н.Н.,.  Галигузова  Л.Н,  
 
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 
 
АСТ, 1996. 
 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  
 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 
 
«Национальноеобразование», 2015. – 116 с. 
 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 
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Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
 

35. Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.пособие  для  студ.  высш.  учеб.  
 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 
 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  
 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  
 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:  
 
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
 

39. Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной)  
 
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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