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Паспорт Программы 

 

№ 

п\п 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Рыбка»  

1.  Основание для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

6. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержден Постановлением Администрации 

Тазовского района от 03 февраля 2020г. № 57; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня  г., № 28908).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 

2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 утверждены санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

12. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения».  

13. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

14. Инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования РФ от 14 марта 2000 года №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования».  

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

18. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории муниципального образования Тазовский район, 

утвержденного, Постановлением Администрации Тазовского района 

№ 321 от 14.04.2020г. 

19. Устав МБДОУ детский сад «Рыбка», утвержденный 

Постановлением Администрации Тазовского района № 1233 от 19 

декабря 2019 г.; 

2.  Разработчики 

Программы 
Заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка» Зеленина Лилия 

Николаевна 

Заместитель заведующего по ВМР Штрек Наталья 

Владимировна 

Педагогические работники МБДОУ детский сад «Рыбка» 

3.  Исполнители Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Рыбка» 

4.  Цель 

Программы 

Целью Программы является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

5.  Задачи 

Программы 

• Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

•  Способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и др. особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

•  Создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

•  Способствовать объединению обучения и воспитания на 

основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

•  Способствовать формированию общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

образования, организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

•  Способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  Обеспечить реализацию содержания программ и 

технологий по основным направлениям развития детей на основе 

комплексно- тематического принципа построения 

образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом 

системно - деятельностного подхода. 

•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

•  Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

6.  Сроки 

реализации 

программы 

6 лет  

7.  Управление 

программой 

• Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

ДОУ. 
• Управление реализацией программы осуществляется заведующим 

ДОУ. 

• Механизм реализации Программы предусматривает разграничение 
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деятельности всех участников образовательного процесса. 

8.  Год разработки 2020 

9.  Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Рыбка» 

10.  Адрес ул. Колхозная, д. 21, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 629350  

11.  Телефон/факс тел./факс (34940) 2 01 12, 2 01 48, 2-01-35 

12.  Электронный адрес Е-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru 

13.  Сайт ДОО http://taz-ribka.ru./ 

14.  Учредитель Департамент образования Администрации Тазовского района 

16. Заведующий  Зеленина Лилия Николаевна 

17. Источник 
финансирования 

Бюджетные, внебюджетные, спонсорские средства 

18. Система 
контроля 

Мониторинг качества образования, административный, 

инспекционный контроль с оказанием практической помощи. 

19. Ожидаемый 
Результат 

• Достижение промежуточных и итоговых результатов освоения 

детьми содержания программы с учетом целевых ориентиров по ФГОС 

ДО; 

• Положительная динамика показателей физического и 

психологического здоровья воспитанников; 

• Функционирование дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ, обеспечение охвата детей дополнительными образовательными 

услугами не менее 40%; 

• Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) разного 

уровня, способствующими поддержке и развитию детской 

одаренности составит не менее не менее 60% от общего количества 

детей в ДОУ; 

• Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

образовательных услуг составит не менее 95%. 
 

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
http://taz-ribka.ru./
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ВВЕДЕНИЕ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рыбка» (сокращённое наименование МБДОУ детский сад «Рыбка»)  расположен   по 

адресу: 629350,  Российская Федерация, ЯНАО, Тазовский район,  посёлок Тазовский, 

улица Колхозная, д. 21. Телефоны: (34940) 2-01-12, 2-01-48, электронный адрес:   

mdou_ds_rybka1@mail.ru. Сайт МБДОУ детский сад «Рыбка»  http://taz-ribka.ru/ 

Детский сад расположен в центре поселка, рядом имеются 2 остановки, в 

непосредственной близости находится большая парковка. 

Юридический и фактический адрес: 629350, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 21. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и 

в финансовом органе муниципального образования Тазовский район, штамп, печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием. 

Дошкольное учреждение состоит из 1 здания: 2 – этажное здание, площадью 2043 

кв. м, где осуществляется образовательная деятельность детей.  Дошкольное учреждение 

работает с 12-часовым пребыванием детей с 07.30 ч. до 19.30. с 5-дневной рабочей неделей 

(понедельник – пятница). 

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест, функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности, 112 воспитанников, 7 вакантных мест. 

 В дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности от 31 января 2020 года, № 2818, срок действия -  бессрочная.  

Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 27.12.2019 № 

1016 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Тазовского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Устав учреждения соответствует действующему законодательству Российской 

федерации, утверждён Постановлением Администрации Тазовского района от 19 декабря 

2019 года № 1233 (изменения, которые вносятся в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка») 

Продолжительность обучения в МБДОУ детский сад «Рыбка» составляет 6 лет. 

 Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также объём 

недельной образовательной нагрузки определяются, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ. 

  Учебный год составляет 36 недель с 01сентября по 31 мая, каникулы с 09 по 17 

января, во время которых проводятся занятия эстетически-оздоровительного цикла: 

музыкальные, спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования между командами 

детей дошкольных учреждений района, конкурсы рисунков, плакатов. 

 Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В дни каникул и в летний 

период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия НОД 

проводятся в первую половину дня с перерывом не менее 15 минут. 10 занятий в неделю по 

2 занятия в день. В группе раннего возраста (2-3 года) во второй половине дня проходит 

ФЭМП. Также во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

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

работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  Учебный план и сетка 

занятий составлена с учётом психофизиологических возможностей воспитанников. 

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
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  С учётом климатических условий районов Крайнего Севера регулируется 

продолжительность прогулок на улице. 

 

Сведения о контингенте воспитанников, посещающих дошкольное учреждение 

в 2020 -2021 учебном году 

На начало учебного года -102 воспитанника; конец учебного года – 112, из них 1-3 

года - 73 ребенка, 3-5 лет – 39. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (далее 

образовательная Программа ДОУ) предназначена для реализации в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рыбка» в группах 

общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, как желаемая модель образовательной деятельности организации, разработана 

при активном участии всех субъектов образовательного процесса и направлена на 

достижение качества дошкольного образования воспитанников в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Программа является документом реализации принципов государственной и 

региональной политики в области образования, в том числе в области дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной программы и технология ее реализации обеспечивает 

право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, готовность 

детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях школьного обучения, 

учитывает региональную специфику (географические условия, национальные и культурные 

традиции). 

 

Организация управления Программой осуществляется: педагогическим 

советом, родительским комитетом. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. 

№ 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 



9 

 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержден Постановлением Администрации 

Тазовского района от 03 февраля 2020г. № 57; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня  г., № 28908).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования».  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

11. 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».  

12. Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  СанПиНа 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 № 26; 

13. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

14. Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 

марта 2000 года №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

18. Устав МБДОУ детский сад «Рыбка», утвержденный Постановлением 

Администрации Тазовского района № 1233 от 19 декабря 2019г.; 

Образовательная программа: 
- охватывает все основные моменты жизнедеятельности образовательной 

организации с учетом приоритетности видов деятельности в каждом возрастном периоде; 

- определяет содержание, ведущую технологию, формы организации 

образовательного процесса в ДОУ. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

Исполнители Программы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рыбка» (сокращённое наименование МБДОУ детский сад «Рыбка») 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  1.1.Пояснительная записка 

  

        Образовательная деятельность Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Рыбка» (далее ДОУ) направлена на создание 

условий для реализации, гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с  

пунктом  3 статьи 8 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) ДОУ 

разработана в соответствии с действующим законодательством и локальными актами ДОУ. 

Настоящая  основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

самостоятельно разработана в  соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учётом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее 

ПООП) рассмотренной и одобренной в Российской академии образования на заседании 

Федерального учебно-методического центра УМО по общему образованию и на основе 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

соответствует ФГОС, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

рекомендованной УМО по образованию и области подготовки педагогических кадров в 

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

издание 3-е, исправленное и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016 (далее 

Программа «От рождения до школы»). Дополнена Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», издание 5-е (инновационное) 

дополненное и переработанное, авторов Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой, 

2019 год. 

Программа является документом МБДОУ детский сад «Рыбка», осуществляющее 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

Программа раскрывается возрастные нормативы развития детей дошкольного возраста 

(от 1 года до 7-ми лет), определяет структуру и наполняет содержание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях.  

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его  личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

-индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах реализации. 

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.  



12 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, такие как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с детьми), а также такими 

видами активности ребёнка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный 

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 ребёнка. 

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей  работы, 

обеспечивающей адаптацию детей. 

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, 

– особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка  дня с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Дополнительным разделом Программы является её краткая презентация, 

ориентированная прежде всего на родителей (законных представителей) воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  Объем обязательной части Программы 

оставляет не менее 60% от общего объема. Объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Содержание обязательной части Программы – это содержание образовательной 

программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», соответствует 

ФГОС, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее Программа «От 

рождения до школы»).  Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы и разработанные самостоятельно участниками 
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образовательных отношений Проекты, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности, культурных практиках, методики, формы 

организации образовательной работы. Формируемая часть, сформирована при привлечении 

педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено: 

– программой в соответствии с региональным компонентом; 

– программами специалистов разработанных с учётом парциальных программ; 

– рабочими программами по реализации бесплатных дополнительных 

образовательных услуг (кружки, факультативы) по социально-коммуникативному 

развитию, по познавательному развитию, по речевому развитию, по художественно-

эстетическому развитию, по физическому развитию; 

– системой социального партнерства;  

– вариативными формами получения дошкольного образования (деятельность 

консультативного пункта; психолого-педагогическая помощь детям, не посещаемым 

дошкольное образовательное учреждение). 

 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри 

образовательного процесса.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа является локальным актом, согласована на заседании педагогического 

совета и с Управляющим советом ДОУ, утверждена и введена в действие приказом 

заведующей ДОУ, доведена до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников и является обязательной по выполнению для всех участников 

образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 

«Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО ст.1,9.). 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Длительность 

пребывания воспитанников в ДОУ с 7.30 до 19.30 (12 часов). Выходные дни: суббота, 

воскресенье. Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей неделя с выходными днями - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, утверждённые Правительством Российской Федерации. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

Примерной программы. Система оценивания качества реализации Примерной программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Сокращения: 

 ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  

 ООП ДО МБДОУ детский сад «Рыбка» – Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

 ОД –образовательная деятельность; 

 РМ – режимные моменты 
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1.1. Цели и задачи реализации 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, 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.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

       10) 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, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

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



15 

 

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.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация 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 Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
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предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста) 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

В МБДОУ детском саду «Рыбка» функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности, в которых воспитывается 110 дошкольников в возрасте от 1 года до 7 лет, 

из них:  

Группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Средняя группа (4 - 5 лет)  

Старшая группа (5 - 6 лет)  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Наполняемость групп не более 20 детей. 

Состав воспитанников ДОУ многонационален, но преобладают дети коренной 

национальности – ненцы, 63% от общего количества воспитанников.   

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются 

материально-технические условия образовательной организации. Детский сад расположен 

центре поселка в типовом двухэтажном здании в капитальном исполнении, с 

централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В каждой групповой 

ячейке имеется раздевалка, спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная. 

В здании имеются групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кабинеты 

логопеда, педагога – психолога, учителя – дефектолога, социального педагога, две 

прогулочные веранды. 

Во всех возрастных группах созданы условия для разнообразной детской деятельности: 

игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, экспериментальной, 

двигательной. Все группы оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами, подобранными с учетом возрастных, и индивидуальных особенностей 

воспитанников, современных требований. Оптимальное сочетание традиционных 

материалов и материалов нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную 

среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы. 

На территории ДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные 

верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для отдыха; высажены деревья 

и кустарники. 

Имеющаяся в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства в дошкольной организации и в 

группах, на территории детского сада. Все это позволяет обеспечить поддержку 

разнообразия детства и разностороннее развитие воспитанников (в том числе развитие 

познавательных интересов, способностей и творческого потенциала), их успешную 

социализацию. 

Сведения об участниках образовательного процесса  
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В МБДОУ детский сад «Рыбка» обучаются и воспитываются 110 детей, 20 детей раннего 

возраста и 90 дошкольного, из них  4 ребенка с ОВЗ  и 4 с инвалидностью. Дети имеют 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и статус "ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья".  

Для осуществления воспитательно - образовательного процесса во всех возрастных 

группах работают по 2 воспитателя и 2 младших воспитателя. Кроме того в организации 

работают следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, тьютор, 

социальный педагог.  

Для осуществления образовательного процесса на дошкольном уровне образования в 

учреждении работают 18 педагогических работника, из них 12 воспитателей и 6 

специалистов. С высшим образованием 12 человек, средним профессиональным - 8 

педагогов. С высшей квалификационной категорией – 1 человек, с  первой – 7 человек, 

соответствие занимаемой должности 4 человека. 

Организационно-управленческая структура 

 

 Заведующий ДОУ  

Управляющий совет 

 

 

 Общее собрание 

 Педагогический совет  

   

ППК  Методическое 

объединение 

Консультативный пункт   

 

 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1 до 

2 лет) 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 

8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки).  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 
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говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго 

года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Полное описание возрастных особенностей развития детей 1–2 лет изложены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы», издание 

5-е (инновационное) дополненное и переработанное, авторов Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,  Э. М. Дорофеевой, 2019 год. 

 

 

Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 2 до 3 лет) 

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

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

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

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

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

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

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

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия 

с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 
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общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира -чувственное - имеет 

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

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и Рече двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет.  

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им 

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

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

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

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

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

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

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

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится 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. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонами – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой 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 дошкольного 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 учётом 

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 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 ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное.  

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, 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. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
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– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных 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. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию 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 со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведёт к развитию 

образа «Я» ребёнка, 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, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

На пятом году жизни речь ребенка становится разнообразнее, правильнее, богаче. Свои 

ответы он уже строит из 2—3 и более фраз, все чаше его речь включает сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. Увеличение активного словаря (к пяти годам он 
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достигает 3000 слов) дает возможность ребенку точнее излагать свои мысли, свободно 

общаться как с взрослыми, так и с детьми. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

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 имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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. 
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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 представления 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 времён 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 ещё 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 старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 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 и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

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 умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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, ребёнок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 
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эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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 объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

Образователь

ная область 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система. Интенсивно развиваются моторные функции. 

Моторика выполнения движений, характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким 

уровнем самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный 

и целеустремленный характер. Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям 

движений, испытывают желание попробовать свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями, неустойчивость волевых усилий по 

преодолению трудностей. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст 

для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной 

манере движения, называемой выразительной моторикой (мимика, 

пантомимика). Большая часть тех внешних проявлений эмоциональной 

сферы в движении, характеризует так называемый эмоциональный фон 

ребенка (его эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир 

людей или предметов), его чувствительность (одно и то же событие у 

кого-то вызывает переживания, а кого-то оставляет равнодушным), 

глубину эмоциональных переживаний, подвижность эмоции в движении. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку взрослого. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Для детей характерны развитие индивидуальных 

действий, игра рядом, т.е. дети играют в одиночку, но приглядываясь и 

интересуясь действиями других. Но к 4 годам дети уже могут 

объединяться в небольшие группки, по 2 - 3 человека, для разыгрывания 
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простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма 

неустойчивы (продолжительность взаимодействия детей колеблется в 

среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны. Игры с правилами только 

начинают формироваться. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются 

друг к другу от своего имени и, адресуясь к конкретному ребенку, т.е. у 

них отсутствуют ролевые высказывания. 

В этом возрасте ребенок начинает осваивать гендерные роли и 

гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он 

адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и 

способность почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, 

восторженное, печальное, спокойное, рассерженное и т. д.), понять 

причину изменения настроения. Общение ребенка в младшем 

дошкольном возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Их больше интересует процесс деятельности, чем 

конечный результат. Возникает и развивается новая форма общения со 

взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе 

совместной деятельности - в первую очередь игры - формируется детское 

общество. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

В речевом развитии – повышенная чувствительность к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  

Познавательн

ое развитие 

 

Познавательное развитие продолжается по следующим основным 

направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Формирование символической функции способствует 

становлению у детей внутреннего плана мышления. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в разные виды деятельности 

(игру, конструирование, и др.), учится более тонко различать отдельные 

признаки и свойства предметов. Совершенствуется фонематический слух, 

цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и др. 

Восприятие постепенно вычленяется из предметного действия и начинает 

развиваться как самостоятельный, целенаправленный процесс со своими 

специфическими задачами и способами. Зрительное восприятие 
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становится в дошкольном возрасте одним из основных процессов 

непосредственного познания предметов и явлений. Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т. д.), ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Действия восприятия развиваются благодаря 

усвоению системы сенсорных эталонов (цветов спектра, геометрических 

форм и др.). 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка - 

приобретает речь. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Развивается 

наглядно-действенное мышление. 

Ребенок ориентируется в окружающем не только на основе 

восприятия. Важную роль в данном процессе начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 

характер. Запоминание происходит в ходе детских видов деятельности 

(речевое общение, активное восприятие литературных произведений и 

сюжетно-ролевая игра и др.). 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день 

делать для себя «открытия». 

Рассматривая объекты, ребенок, как правило, выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета и, ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, однако он еще не умеет 

прослеживать процесс достижения этого результата. Способность к 

целеполаганию находится еще в стадии своего становления: дети 

испытывают значительные трудности при необходимости 

самостоятельно ставить новые цели. Они легко прогнозируют ход лишь 

тех событий, которые неоднократно наблюдали. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

В младшем  дошкольном  возрасте развиваются  начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 

Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, попытка понять их содержание. Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), различает разные виды искусства, через 

художественный образ, проявляет интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

к слушанию и исполнению музыкальных произведений. У ребенка 

возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений 

природы, живых объектов, игрушек, предметов, появляется 

представление о том, что свои жизненные впечатления можно отображать 

в рисунке, лепке, аппликации, в движении. Появляется умение соотносить 

образы, использовать средства выразительности. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Старший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Физическое  

развитие 

 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических 

систем, сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
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опыту и интересу, движения – осмысленные, мотивированные, и 

управляемые. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию, совершение действий направленных на достижение 

отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, 

выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в общем для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). 

 В игровой деятельности детей среднего 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 них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Возникает и развивается новая форма общения со 

взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала вплетено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность (например, игру, 

экспериментирование с предметами и игрушками, конструирование из 

бумаги и природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я 

– девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - 

сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих 

в поведении взрослых людей соответствующего гендера.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные 

состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей пятого 

года жизни они направлены на поддержание общения со взрослым. Ответ 

на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться 

желание получить новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и 

сообщения детей нацелены на выявление и демонстрирование взрослому 

понимания связей между предметами и явлениями. 
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Познавательн

ое развитие 

 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого 

и эмоционального развития ребенка. Мир не только устойчив в 

восприятии ребенка, но может выступать как релятивный; 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают 

формироваться основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. 

     Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 

мышления детей: основным средством решения задач является образ. 

Начинают формироваться простейшие обобщенные способы построения 

образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и 

различие, владеют действиями объединения и упорядочивания групп 

предметов. Появляются представления о сохранности количества. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную тему. 

   Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению 

себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от 

других, обеспечивает развитие индивидуальности. Начинают 

формироваться представления о различных сторонах каждой из этих 

сфер.  

Речевое 

развитие 

 

Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, 

становится орудием мысли. Совершенствуются умения пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые 

контакты со взрослым, сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. 

Развивается грамматическая сторона  речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению 

прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, на 

основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко 

откликается на произведения народного и классического искусства. 

Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту 

взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным 

участником творческой продуктивной деятельности.  

        На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и 

т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведениях 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и 

т.д. у ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
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сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеить изображения на 

бумагу и т.д.      

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К 

концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, 

чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только 

более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, 

ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять 

более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому 

способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. 

      Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и 

двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, 

воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, 

движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные 

движения и действия. 

      Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые часто наблюдаются у детей трех-пяти лет.Дети уже 

самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого 

(воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений 

и более сложных движений в определенной последовательности, 

контролируя их изменяя. 

      Возможность произвольно регулировать свои движения является 

наиболее существенным показателем физического развития старшего 

дошкольника. 

Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных, спортивных играх 

соревновательного характера, осуществлять самоконтроль и самооценку 

при выполнении физических упражнений. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

       В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  

мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
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обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности 

поведения  мужчин и женщин.  

        Зарождается оценка и самооценка. Самооценка ребенка, как 

правило, завышена, что для ребенка данного возраста естественно, 

закономерно и является своеобразным механизмом «личностной защиты» 

в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные качества. 

Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения 

его последствий для физического и эмоционального состояния другого 

человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные 

ориентации, предпочтения определенных видов деятельности и способов 

поведения, характерные для мальчиков и девочек. С возрастом 

развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и 

поступков, а также собственных возможностей и достижений в различных 

видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.). 

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться чувства 

ответственности, справедливости, привязанности и т.п., формируется 

радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов своих и чужих поступков. 

       Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиции других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. 

Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, 

воображаемое преобразование действительности), собственно волевой 

(инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 

эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 

оказывается способным к над-ситуативному (выходящему за рамки 

исходных требований) поведению. 

     Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, 

обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции 

распознаются. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» 

и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 

сотрудничества и партнерства. 

       В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые сюжетные 

ситуации, например свадьбу, день рождения, болезнь и т.д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый замысел. 

       Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со 

взрослым может привести к эмоциональной отчужденности между ними. 

Ребенок обращается к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами и оценивает его поступки. Резко возрастает потребность в 
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общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское 

общество.  

       Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться и 

прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со 

взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я».  

Речевое 

развитие 

 

и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картине, передавая не только главное, но и детали. Совершенствуется 

звуковая сторона речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный  В старшем дошкольном возрасте происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает 

книгу в качестве основного источника получения информации о человеке 

и окружающем мире. 

Познавательн

ое развитие 

 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они 

умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть». Познавательные 

процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления. Дети способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумать собственные, но 

этому их нужно обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей 

продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение. 

       Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе - 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.  

       Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка основы 

экологической культуры - подвести его к пониманию связи человека с 

природной средой, познакомить с этически ценными нормами и 

правилами поведения в природе. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

   При восприятии изобразительного искусства им доступны не только 

наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный,  детализированный 
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характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

   В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Дети 

способны создавать яркие обобщенные образные композиции, выделяя в 

них главное, показывая взаимосвязи. 

   В процессе декоративного рисования ребенок осознает 

эмоциональное стилизованное воплощение образов в декоративной 

росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного 

мышления к абстрактному. 

  Совершенствуются творческие способности детей,  художественный 

вкус. 

  Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

  Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка 

позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического 

восприятия окружающей действительности. 

  

 

Возрастные психологические особенности развития дошкольников 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 3-4 лет 

 

Показатели  Характеристика  

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая 

функция 

Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое, взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник мало интересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ 

познания 

Экспериментирование, конструирование 

Объект 

познания 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Речь Понимание речи 
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Возрастные психологические особенности развития детей 4 -5 лет 

 

Ребенок в 4 года способен постичь смысл лишь конкретного понятия, 

абстрактное заучивается им механически, как стих. Понимает названия 

цветов.  Слушает длинные сказки и рассказы. Воспроизводит 

содержание художественных произведений и увиденного с помощью 

наводящих вопросов взрослого. Знает наизусть несколько стихов, 

потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Активная речь 

Интенсивное развитие речи. Она продолжает оставаться 

ситуативной, но становится более сложной и развернутой. Развивается  

диалогическая речь. Длина предложения увеличивается, чаще 

употребляются сложноподчиненные предложения. Продолжается 

овладение грамматическим, фонематическим строем речи, культурой 

речи. 

 Ребенка отличает высокая речевая активность, он имеет  словарный 

запас более 1500  слов, содержит все части речи. Ребенок должен 

произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывать слова в роде, числе и падеже. Он понимает 

время, использует прошедшее и настоящее время.  Употребляет 

предложение с однородными членами. 

Знает имя, отчество воспитателя, няни, названия 2-х деревьев, цветов, 

комнатных растений. Составляет рассказ по сюжетной картинке, 

используя фантазию и вымысел. Определяет форму, фактуру, вкус, 

используя определения.  Хорошо отвечает на вопросы. 

Мышление Переход от наглядно–действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с образами: 

предметы –заместители, картинки) 

Воображен

ие 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Возрастные 

страхи 

Наблюдается целая группа страхов, связанных со сказочными 

героями, темной пустой комнаты. Это связано с тем, что активно 

развивается воображение. У ребенка происходит смешение сказочного и 

реального. Фантастические образы эмоционально насыщены и реальны 

для ребенка. 

Новообразо

вание возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

Показатели  Характеристика  

Ведущая 

потребность 

Познавательная активность Потребность в новых знаниях, 

впечатлениях, ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве детей 

Ведущая 

функция 

Наглядно–образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Возникает и активно развивается сюжетно-ролевая игра. К 5 

годам она становится преобладающим видом детской 

деятельности. 

Отношение со 

взрослыми 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как 

источник увлекательной и компетентной информации. 
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Отношения со 

сверстниками 

Наиболее значимым и интересным становится сверстник, т.к. 

ребенок стремится к партнерству в играх. Дети начинают видеть 

различия между мальчиками и девочками. Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку, появляются 

чисто «девчачьи» и чисто «мальчишеские» интересы. 

Эмоции Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

Способ познания Совместная деятельность 

Объект познания Отношения людей 

Восприятие  Начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. 

Внимание  Пока еще зависит от интереса, но развивается устойчивость 

внимания и возможность произвольного переключения внимания 

с одного объекта на другой. 

Память Развивается произвольная память. Ребенок уже принимает 

разнообразные задачи на запоминание и начинает прилагать 

разнообразные усилия, чтобы запомнить. 

Речь Понимание речи 

К 5 годам ребенок способен понять абстрактные понятия  Он 

пытается постичь смысл общих категорий, понять, что значит 

счастье, справедливость, нежность, верность и любовь. Ребенку 

хочется  осмыслить значение слов, происхождение. Его 

интересует звуковая форма слова, ее мелодия и музыкальность. 

Малыш часами может видоизменять слово, «изобретая»  новые. 

Умеет пересказывать небольшие литературные тексты. Отвечает 

на вопросы по содержанию прочитанного. Возникает интерес к 

юмористическим произведениям. 

Активная речь 

Речь усложнятся: ребенок усваивает правила грамматики, 

запоминает буквы. 

 К пяти годам  словарный запас превышает 2000  слов.  

Ребенок использует союзы и предлоги, меняет местами части 

речи. Довольно часто образовывает вопросительные предложения 

и может задать вопрос-предвидение: что будет? Он также задает 

вопрос зачем? и для чего? и этими вопросами пытается решить 

глобальные проблемы.  Он хочет знать: что хорошо, что плохо и 

почему. В 5 лет ребенок уже понимает пассивную конструкцию. 

Он применяет будущее время, использует прошедшее. Правильно 

произносит все звуки родного языка. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке, игрушке, предмету. 

 

 

Мышление Наглядно-образное - способ решения задач, включающий 

наблюдение за ситуацией и оперирование образами 

составляющих ее предметов без практических действий с ними, 

т.е. ребенок уже может решать задачи не только в процессе 

практических действий с ними, но и в уме, опираясь на свои 

образные представления о предметах. 

Воображение Развивается фантазирование -основа развития воображения, в 

процессе которого ребенок включает себя и своих близких в цепь 

невероятных событий. В этом возрасте, как ни в каком другом, 

дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 
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Возрастные психологические особенности развития детей 5 - 6 лет 

 

Условия 

успешности 

создавать условия для развития творческого воображения,  для 

проявления познавательной активности,  для перехода детей от 

соучастия к сотрудничеству в разных видах деятельности. 

Возрастные 

страхи 

Боязнь сказочных персонажей, уколов, боли, неожиданных 

звуков, одиночества, темноты, замкнутого пространства. На 

уровне нормы ребенок сам справляется со страхом. 

Новообразование 

возраста 

– завершение формирования активной речи. 

– выход сознания за пределы непосредственно-

воспринимаемой деятельности. 

- появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре; 

- появление элементов произвольности; 

- появление внеситуативно-личностной формы общения со 

взрослым. 

Показатели  Характеристика  

Ведущая 

потребность 

Потребность в новых знаниях, впечатлениях, ощущениях 

Ведущая 

функция 

Наглядно – образное мышление, воображение 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра. Причем, от того насколько она будет 

развита, зависит успешность ребенка в коллективе сверстников. 

Начинают играть в игры с правилами. 

Отношение 

со взрослыми 

Активного включается в жизнь общества. Поэтому ему 

необходимо общение с окружающими и их морально-нравственная 

оценка. Ребенок стремится выполнять какую-либо работу не просто 

ради самого действия, а ждет оценки своей деятельности со стороны 

окружающих. 

Отношения 

со сверстниками 

Ребенок ориентирован на сверстников своего пола. Он должен 

входить в компании детей своего пола. 

Эмоции Развивается произвольность поведения, т.е. способность 

управлять своей деятельностью, формируются волевые качества. 

Ребенок становится в состоянии ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения целей, 

оценивать результаты выполняемых действий. 

Способ 

познания 

Экспериментирование, самостоятельная деятельность 

Объект 

познания 

Представления о животном, растительном мире, о явлениях живой 

природы, труде взрослых, о семейных отношениях, событиях 

социальной жизни и др.  

Восприятие  Складываются представления о пространстве, развивается 

ориентировка в нем. Ребенку становится доступна ориентировка на 

плоскости листа: посередине, верхняя, нижняя сторона листа. 

Изменяется целостное восприятие предметов – оно становится более 

четким и одновременно более расчлененным – ребенок не только 

может представлять себе общие очертания предмета, но и умеет 

выделять его существенные части, правильно представляет их форму, 

соотношение по величине, пространственное расположение. 

Внимание  Внимание становится более устойчивым и сосредоточенным, 

расширяется объем (количество объектов, которое ребенок может 
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Возрастные психологические особенности развития детей 6- 7 лет 

 

воспринимать за единицу времени). Важным показателем развития 

внимания является то, что в деятельности ребенка появляется 

действие по правилам – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Память Основным новообразованием развития памяти является то, что 

ребенок может запомнить что-либо целенаправленно. 

Речь Активное развитие диалоговой речи. Зарождается и формируется 

новая форма речи – монолог, развивается связная речь. 

Совершенствуется звуковая сторона речи, развивается 

фонематической  слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Мышление Ведущим видом является наглядно-образное, т.е. когда 

происходит процесс образного решения задач без выполнения 

реальных практических действий с предметами. Происходит 

существенный перелом в понимании причинности – ребенок 

переходит от отражения внешних причин к выделению скрытых, 

внутренних. Появляется критичность мышления – это проявляется в 

реакциях ребенка на небылицы, перевертыши 

Воображение Активно развивается воображение, фантазия ребенка.   

Воображение является основой для решения простейших 

арифметических задач, а так же устного счета в пределах первого 

десятка. 

Условия 

успешности 

Приобретает навыки конструктивного общения. Познавательный 

интерес (любознательность) 

Возрастные 

страхи 

Страх смерти, темноты, медицинских процедур, страхи животных, 

страхи сказочных персонажей, страх страшных снов, страх огня, 

пожара, нападения. У девочек – страх заболеть, наказания, страх 

перед засыпанием. 

Новообразов

ание возраста 

Соподчинение мотивов. Это когда ребенок может подавлять свои 

непосредственные желания, у него преобладают обдуманные 

действия над импульсивностью. 

Показате

ли   

Характеристика  

Ведущая 

потребность 

В уважении, взаимопонимании и сопереживании взрослого. 

Ведущая 

функция 

Воображение, элементы логического мышления. 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно–ролевая игра. Способны отражать достаточно сложные 

социальные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия Смысл игры заключается в разделении ролей.  Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Отношени

е со 

взрослыми 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с 

другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Может 
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взаимодействовать с людьми по правилам, нормам.  Происходит 

разделение сферы человеческих взаимоотношений на нормативные (в 

деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 

Отношени

я со 

сверстниками 

Избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. В этом возрасте дети владеют обобщёнными 

представлениями о своей половой принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие половой 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Эмоции Эмоции глубоки и разнообразны по содержанию, но  более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. 

Преодолевает ситуативные эмоции, культурно управляет чувствами. 

В старшем дошкольном возрасте справляются с агрессивностью. 

Способ 

познания 

Экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Объект 

познания 

Представления о животном, растительном мире, о явлениях живой 

природы, труде взрослых, о семейных отношениях, событиях 

социальной жизни и др.  

Восприяти

е  

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). 

Внимание  Увеличивается объем, устойчивость, появляются элементы 

произвольного внимания 

Память Возникает намеренное запоминание в целях последующего 

воспроизведения, высокий уровень механического запоминания 

Речь Слово начинает служить источником знаний, передачи 

общественного опыта. 

Речь активно включается в усвоение знаний, развитие мышления, в 

сенсорное развитие, в нравственное, эстетическое воспитание, в 

формирование деятельности и личности ребенка. 



40 

 

 

Психолого - педагогическая характеристика детей от 5 до 7 лет с нарушением 

речевого развития 

 

Нарушение речевого развития – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

Появляются первые навыки словообразования. Более устойчивым становится 

употребление наиболее простых грамматических форм, а так же слов различной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Несмотря на значительное продвижение в формировании 

самостоятельной речи, чётко выделяются основные пробелы лексико–грамматического и 

фонетического формирования связной речи, в том числе: 

- лексические замены; 

- трудности в образовании прилагательных от существительных с различными 

значениями 

соотнесённости, в употреблении приставочных глаголов с наиболее тонкими оттенками 

действий; 

- аграмматизм, проявляющийся в неправильном употреблении предлогов, 

согласовании 

прилагательных с существительными, числительных – с существительными; 

недостатки звукопроизношения, выражающиеся в смешении, замене и искажении 

звуков. 

Незначительные нарушения компонентов языковой системы проявляются в процессе 

детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерное своеобразие 

нарушения слоговой структуры проявляется в том, что понимая значение слова, ребёнок не 

Мышлени

е 

Улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной 

и опосредствованной памяти; начало активного формирования 

словесно-логического мышления путём использования речи как 

средства постановки и решения интеллектуальных задач. 

Воображе

ние 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче прослеживаются закономерности 

действительности 

Условия 

успешности 

Познавательная активность. Коммуникативные способности. 

Кризис Кризис 7 лет (кризис саморегуляции, рождение социального «Я» 

ребенка) 

Возрастны

е страхи 

Страх смерти, темноты, медицинских процедур, несоответствие 

социальным требованиям 

Новообраз

ование 

возраста 

Произвольность поведения 

Возникает соподчинение мотивов: преобладают обдуманные 

действия над импульсивными, поведение ребенка опосредуется 

определенными представлениями, правилами. 

Формирование самосознания 

Осознает себя и относится к себе как к физическому, духовному, 

общественному существу. Возникают внутренние, этические инстанции, 

формируются общие представления о природе, мире – складывается 

мировоззрение. Активно развивается самооценка.  

Появляется учебно-познавательный мотив. 
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удерживает в памяти его фонематический образ, поэтому наблюдается искажение 

звуконаполняемости в разных вариантах. Отмечаются стойкие трудности в образовании 

малознакомых сложных слов.  

Особую сложность представляют для детей конструкции предложений с разными 

придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия).Они испытывают затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что так же 

обуславливает своеобразие их связной речи: при пересказе дети ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц; рассказ – описание малодоступен для детей: они обычно 

ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются 

способной отвечать лишь на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Для детей с 

нарушением речевого развития характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость  внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёхступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обуславливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в наглядно – образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Детям с нарушением речевого развития наряду с общей соматической ослабленностью 

с замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормального развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временном параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. У детей с нарушением речевого развития наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. 

Психическое развитие детей с нарушением речевого развития, как правило, опережает 

их речевое развитие. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной 

речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. Указанные особенности 

определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия. 

Полноценному развитию детей и построению индивидуального образовательного 

маршрута способствует специально созданные условия, которые невозможно создать без 
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знания индивидуальных особенностей и творческих интересов каждого ребенка, без учёта 

здоровья и психологических особенностей воспитанников и т.д.  

 

Характеристика контингента воспитанников  в возрастной группе        

Сведения о возрасте, количестве в группах, о гендерной принадлежности 

воспитанников, наличие среди воспитанников представителей различных наций и 

вероисповеданий. 

Учёт физических особенностей воспитанников в возрастной группе                      

Распределение детей по группам здоровья    

- Информация об индивидуальных анатомо-физиологических особенностях детей    

Учёт психологических особенностей воспитанников в возрастной группе 

- Информация о темпераменте.       

Учёт интеллектуальных и творческих интересов воспитанников  в возрастной 

группе                       
Для выявления интеллектуальных и творческих интересов детей проводить такие 

диагностические процедуры как: наблюдение за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности, а также анкетирование  и опрос родителей (ведь именно 

родители являются источником образовательной потребности ребенка и формируют 

социальный запрос). С учетом данных об  индивидуальных способностях и интересах 

воспитанников и потребностями родителей (законных представителей) ребёнка, 

участниками образовательных отношений разрабатывается «План работы с детьми по 

выявлению и сопровождению наиболее способных воспитанников ДОУ».  

 

Учет климатических особенностей региона 

В основной образовательной программе ДОУ учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится п. Тазовский, Ямало – 

Ненецкого автономного округа. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период когда закладывается фундамент 

его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспитание 

и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его 

физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Крайнего 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, является одной 

из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные 

климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует 

созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и 

особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в 

ДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход 

домой; смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной 

адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского 

сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года (низкая 

температура воздуха С -40 и более);  короткий день, нехватка кислорода; длительное 

пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Проблему не соблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход детей 

в детский сад; ранний уход домой) ДОУ решает совместно с родителями, используя разные 

формы работы: 

- индивидуальные беседы-консультации; 

- консультации для родителей в рубриках:  «Что у нас сегодня нового», «Всё о здоровье 

ваших детей»; 
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- родительские собрания; 

- день открытых дверей. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние 

и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Крайний Север накладывает свой отпечаток и на психологическое 

развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное 

пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые 

ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и 

недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 

жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и 

своеобразие формирования познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, необходимо побуждать детей к совместной 

познавательно-экпериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок 

на веранде, на участке ДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к 

деятельности, пробуждая у них интерес к познанию;  использовать: сюрпризные моменты, 

индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволит отслеживать психоэмоциональное состояние 

каждого ребёнка в период особых климатических условий. 

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие 

детей, с учетом преодоления деприваций во время организации обучающего процесса: 

используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: 

рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и 

гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 

непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке, с временным  пребыванием на занятии по желанию ребенка; во 

взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя 

из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному 

комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается разнополовое 

воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Так как у детей на Крайнем Севере контакт с окружающим миром затруднен, что 

мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается 

возможность самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с 

экологическими представлениями, овладение способами познавательной деятельности, 

проявление гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, 

формирование представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Крайнего Севера, где дети 

лишены возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, 

используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, 

музыкальное сопровождение. В доступной форме используются приемы 

экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными 

состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и 

живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия: 
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- прогулки с детьми; 

- утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

- виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные игры, 

двигательный оздоровительный бег; 

- активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю 

пятницу каждого месяца), каникулы, выходы в природу; 

- индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

- спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на велосипеде); 

- создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель.  

- создана предметно-развивающая среда ДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, 

с учетом гендерного воспитания. 

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах 

является актуальным. 

 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Ямало-Ненецкого автономного округа также не могут 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают  тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 

народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами ненцев; 

систематически дети  совершают экскурсии по селу, в природу. 

 социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать 

ребенка к социуму и школьному обучению. 

 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (среди воспитанников ДОУ: 

ненцы – 65%, русские – 25%, другие национальности – 10%). 

Достаточно  хорошо известно, что  любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, 

он уже находится внутри этой культуры. С молоком матери ребенок впитывает в себя 

мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в  которой он 

родился. Родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе 

матери – у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование 

языка разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и 

этнической неполноценности. 

Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые 

слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал, 

по развивающему проекту «Туцяко». Проводятся различные мероприятия: развлечения 

«Дружная семья», «Все мы разные», «Игры разных народов»; досуги. 
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Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

 

Часть, Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена: 

 на формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственно-

патриотических и гражданских  чувств с включением регионального компонента, 

реализуемого на основе развивающего проекта разработанному педагогическим 

коллективом ДОУ «Туцяко»; 

 на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения в школе, посредством 

реализации образовательных задач по подготовке дошкольников к обучению грамоте и 

чтению на основе парциальных программ: 

Программа  В.П. Новиковой. «Математика в детском саду»  

Программа Л.Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет»  

Программа  «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

 
 

1.4.Планируемые результаты усвоения программы. 

 

Основная часть 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей здоровья, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

 

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.); 
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- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

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

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании (Инновационная 

образовательная программа «От рождения до школы») 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 

образовательной деятельности.  

Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные 

в  образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать 

внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  — знания, 

умения, навыки), но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. В  такой парадигме 

достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, 

а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. Достижение обозначенных 

образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 

дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин  — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребенок 

должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. В  соответствии с  ФГОС 

ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

Освоение Программы не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и  итоговой аттестации воспитанников, педагоги не  должны требовать от  детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 
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необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты 

именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» базируются на  ФГОС  ДО  и  целях и  задачах, 

обозначенных в  пояснительной записке к Программе.  

Таблица 1 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за начатое 

дело.  

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными 

культурногигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах 

здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Таблица 2 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

• Способность самостоятельно 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность 

• Умение 

подчиняться правилам 

и социальным нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 



48 

 

выделять и формулировать цель.  

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, 

моделировать.  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать свои 

идеи. 

 • Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 • Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). • 

Прогнозирование.  

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на  этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы.  

Ожидаемые итоговые и  промежуточные образовательные результаты освоения детьми 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будут даны в содержательном разделе 

в подразделах для соответствующих возрастов при переиздании Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Освоение основной образовательной программы воспитанниками.  

 

Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного  

образования воспитанниками проходит с помощью инструментария по Программе оценки 

качества дошкольного образования МБДОУ детский сад «Рыбка» (утв. Приказом № 94-ОД 

от 17.08.2020г.) которая разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Оценки качества дошкольного образования РАНХ и ГС Федерального института развития 

образования», которая проходит исключительно в форме педагогического наблюдения для 

дошкольников от 3 до 7 лет. Данный мониторинг исследует инициативы ребенка в 

свободной деятельности детей.  

Инструментарий оценки качества дошкольного образования не подходит для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. Отслеживание уровня усвоения программного материала для 

данной категории воспитанников проходит в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой.  

Для определения уровня развития детей раннего возраста 1-3 года в соответствии с 

основной образовательной программой организовано наблюдение по методикам: 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. 

 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста 
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Название 

инициатив 
1 уровень\низкий: 

(типично в 3-4 года): 

2 уровень\средний: 

(типично в 4-5 

лет): 

3 уровень\высокий: 

(типично в 6-7 лет): 

1.ТВОРЧЕСКА

Я 

ИНИЦИАТИВ

А: 

НАБЛЮДЕНИ

Е ЗА 

СЮЖЕТНОЙ 

ИГРОЙ 

Показатели: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя 

один и тот же предмет 

разными игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое 

действие(цепочку 

действий)с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

в рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии);  

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

Показатели: 

Имеет 

первоначальный 

замысел ("Хочу 

играть в больницу", 

"Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет 

имеющуюся 

игровую 

обстановку; 

принимает и 

обозначает в речи 

игровые роли; 

развертывает 

отдельные 

сюжетные эпизоды 

(в рамках 

привычных 

последовательносте

й событий), активно 

• используя не 

только условные 

действия, но и 

ролевую речь, 

разнообразя 

ролевые диалоги от 

раза к разу; в 

процессе игры 

может переходить 

от одного 

отдельного 

сюжетного эпизода 

к другому (от одной 

роли к другой), не 

заботясь об их 

связности. 

Ключевые 

признаки 

имеет 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игры; 

принимает 

разнообразные 

роли; при 

развёртывании 

отдельных 

сюжетных эпизодов 

Показатели: 

Имеет 

разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 

предметную 

обстановку "под 

замысел"; 

комбинирует 

(связывает) в 

процессе игры 

разные сюжетные 

эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный 

сюжет; может при 

этом осознанно 

использовать смену 

ролей; замысел 

также имеет 

тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в 

речи (словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном макете 

воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-

персонажами), 

может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке 

конструировании). 

Ключевые признаки 

комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует 

развёрнутое 

словесное 

комментирование 

игры через события 

и пространство (что - 

где происходит с 
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подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном 

– история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. 

ИНИЦИАТИВ

А КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГ

АНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ: 

НАБЛЮДЕНИ

Е ЗА 

ПРОДУКТИВ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬЮ. 

 

Показатели: 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчётливой 

цели, поглощён 

процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется 

исчерпанием материала 

или времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта 

может появиться после 

окончания процесса 

(предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: 
поглощён процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие моменты, и 

не возвращается к ней. 

 

Показатели: 

Обнаруживает 

конкретное 

намерение-цель 

("Хочу нарисовать 

домик..., построить 

домик..., слепить 

домик"); работает 

над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат 

фиксируется, но 

удовлетворяет 

любой (в процессе 

работы цель может 

изменяться, в 

зависимости от 

того, что 

получается). 

 

Ключевые 

признаки: 
формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); 

в процессе работы 

может менять цель, 

но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась 

машина"). 

 

Показатели: 

Имеет конкретное 

намерение-цель; 

работает над 

материалом в 

соответствии с 

целью; конечный 

результат 

фиксируется, 

демонстрируется 

(если удовлетворяет) 

или уничтожается 

(если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные 

или графические 

образцы для 

копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

 

Ключевые 

признаки: 
обозначает 

конкретную цель, 

удерживает её во 

время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца. 

3.КОММУНИК

АТИВНАЯ 

ИНИЦИАТИВ

А: 

НАБЛЮДЕНИ

Е ЗА 

СОВМЕСТНО

Й 

Показатели: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

Показатели: 

Намеренно 

привлекает 

определённого 

сверстника к 

совместной 

деятельности с 

опорой на предмет и 

Показатели: 

Инициирует и 

организует действия 

2-3 сверстников, 

словесно 

развёртывая 

исходные замыслы, 

цели, спланировав 
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ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬЮ - 

ИГРОВОЙ И 

ПРОДУКТИВ

НОЙ 

 

наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

 

Ключевые признаки: 
обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением 

замысла, цели 

("Давай играть, 

делать..."); ведёт 

парное 

взаимодействие в 

игре, используя 

речевое пошаговое 

предложение – 

побуждение 

партнёра к 

конкретным 

действиям ("Ты 

говори...", "Ты 

делай..."); 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

может найти 

аналогичный или 

дополняющий 

игровой предмет, 

материал, роль, не 

вступая в конфликт 

со сверстником. 

 

Ключевые 

признаки: 
инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнёра. 

 

несколько 

начальных действий 

("Давайте так 

играть..., 

рисовать..."); 

использует простой 

договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не 

ущемляя интересы и 

желания других; 

может встроиться в 

совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по 

смыслу игровые 

роли, материалы; 

легко поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

диалог со 

сверстником на 

отвлечённую тему; 

избирателен в 

выборе партнёров; 

осознанно стремится 

не только к 

реализации замысла, 

но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия с 

партнёрами. 

Ключевые 

признаки: в 

развёрнутой 

словесной форме 

предлагает 

партнёрам исходные 

замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении 

действий, не 

ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию 
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слаженного 

взаимодействия. 

4. 

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВ

А - 

ЛЮБОЗНАТЕЛ

ЬНОСТЬ: 

НАБЛЮДЕНИ

Е ЗА 

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНО-

ИССЛЕДОВАТ

ЕЛЬСКОЙ И 

ПРОДУКТИВ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬЮ 

 

Показатели: 

Замечает новые 

предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает -собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощён 

процессом. 

Ключевые признаки: 

проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

 

Показатели: 

Предвосхищает или 

сопровождает 

вопросами 

практическое 

исследование 

новых предметов 

("Что это? Для 

чего?"); 

обнаруживает 

осознанное 

намерение узнать 

что-то 

относительно 

конкретных вещей 

и явлений ("Как это 

получается? Как бы 

это сделать? 

Почему это так?"); 

высказывает 

простые 

предположения о 

связи действия и 

возможного 

эффекта при 

исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определённого 

эффекта ("Если 

сделать так..., или 

так..."), не 

ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

встраивает свои 

новые 

представления в 

сюжеты игры, темы 

рисования, 

конструирования. 

 

Ключевые 

признаки: задаёт 

вопросы 

относительно 

конкретных вещей 

и явлений (что? 

как? зачем?); 

высказывает 

простые 

Показатели: 

Задаёт вопросы, 

касающиеся 

предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом 

непосредственно 

данного (как? 

почему? зачем?); 

обнаруживает 

стремление 

объяснить связь 

фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение 

(потому что...); 

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам; 

самостоятельно 

берётся делать что-

то по графическим 

схемам (лепить,  

конструировать),  

составлять  карты,  

схемы, 

пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения 

(осваивает письмо 

как средство 

систематизации и 

коммуникации). 

 

Ключевые 

признаки: задаёт 

вопросы об 

отвлечённых вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 
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предположения, 

осуществляет 

вариативные 

действия по 

отношению к 

исследуемому 

объекту, добиваясь 

нужного 

результата. 

 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим 

языкам (графические 

схемы, письмо). 

5. 

ДВИГАТЕЛЬН

АЯ 

ИНИЦИАТИВ

А 

(НАБЛЮДЕН

ИЕ ЗА 

РАЗЛИЧНЫМ

И ФОРМАМИ 

ДВИГАТЕЛЬН

ОЙ 

АКТИВНОСТ

И РЕБЁНКА). 

 

Показатели: 

Ребёнок регулярно 

перемещается в 

пространстве, совершая 

различные типы 

движений и действий с 

предметами. Его 

движения энергичны, но 

носят процессуальный 

(движение ради 

движения) характер.  Не 

придаёт значения 

правильности движений, 

ин низкую 

эффективность 

компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые признаки:  с 

удовольствием участвует 

в играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается к нему, 

стремится совершить с 

ним трансформации 

физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

Показатели: 

Совершает 

осознанные, 

дифференцированн

ые относительно 

объектов и целей 

движения. 

Проявляет интерес 

к определённым 

типам движений и 

физических 

упражнений (бегу, 

прыжкам, 

метанию). Изменяет 

свои движения 

(совершает 

согласованные 

движения рук при 

беге, ловит мяч 

кистями рук и т.д.) в 

соответствии с 

рекомендациями 

взрослого, но может 

через некоторое 

время вернуться к 

первоначальному 

способу. С 

удовольствием 

пробует новые типы 

двигательной 

активности. 

Ключевые 

признаки:   

интересуется у 

взрослого, почему у 

него не получаются 

те, или иные 

движения, в игре 

стремится освоить 

новые типы 

движений, 

подражая 

взрослому.  

Показатели: 

Физическая 

активность может 

носить 

результативный 

характер, и ребёнок 

стремится к 

улучшению 

показателей в ней 

(прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). 

Он прислушивается 

к советам взрослого 

о способах 

улучшения 

результатов, и 

усвоив тот или иной 

навык, повторяет 

постоянно в своей 

деятельности.  

Проявляет интерес к 

различным формам 

двигательной 

активности (езде на 

велосипеде, 

плаванию), 

стремится 

приобрести 

специфические 

навыки для их 

осуществления. 

Бодро и без жалоб 

относится к 

физической 

усталости, связывает 

её со своими 

спортивными 

достижениями. 

Ключевые 

признаки: 
Интересуется у 

взрослого, каким 

образом можно 
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 выполнить те или 

иные физические 

упражнения более 

эффективно, охотно  

выполняет 

различную 

деятельность, 

связанную с 

физической 

нагрузкой, отмечает 

свои достижения в 

том или ином виде 

спорта. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностики допускаются только с согласия его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ детским садом «Рыбка», заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- 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. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития инициативности 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 МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

 внешняя оценка МБДОУ детский сад «Рыбка», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка 
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами,  медицинским работником.  

Задача: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 2 лет 

(группа раннего возраста) 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в дошкольные 

учреждения принимаются дети начиная с 2 месяцев. Однако авторы сочли необходимым в 

Программе представить материал начиная с рождения ребенка. Это позволяет полнее 

раскрыть специфику младенческого возраста.  

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

до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста структурно 

отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  



57 

 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 

с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — 

и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 

1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
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определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа 

и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх-занятиях  
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев 

— 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Развитие речи  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 

(кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения 

из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
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наименования транспортных средств; 

есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

 

(высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Примерный список литературы для чтения представлен в Приложении. 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×10 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50×50×60 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 
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Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 

кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать 

их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 

их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша).  

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к 

маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 
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Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
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Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития – образовательными областями (социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) 

ребенка. Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Комплекс

ные 

программы 

Парциальные  

программы 

Технологии 

оздоровления и 

здоровьесбережения 

1. От 

рождения до 

школы. 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования / 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комарово

й, 

М.А.Васильев

ой. – М.:  

Мозаика-

Синтез, 2016. 

- 368с. 

 

1. Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». Система работы 

в младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. – 104 с. 

2. Соломейникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду – М.:  Мозаика-

Синтез, 2017 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. – М.:  Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015.  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. –  

6. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.  

7. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2016.  

8. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. – 

М.:  Мозаика-Синтез, 2016. –  

1. Саулина Т.Ф. 

Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2017. – 

112с. 

2. Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.:  Мозаика-Синтез, 

2015. – 128с. 

3. Народное 

искусство детям / Под 

ред. Т.С. Комаровой. – 

М.:  Мозаика-Синтез, 

2016. – 224с. 

4. Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.:  Мозаика-Синтез, 

2015. – 64с. 
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10. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2016. – 64 с. 

11. Ребенок третьего года жизни. 

Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред. С.Н. Теплюк. – М.:  Мозаика-Синтез, 

2016. – 256с. 

12. Рабочая программа муз. руководителя 

с учётом авторской программы «Ладушки»  

под ред. И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 

13. Будь здоров. дошкольник. Программа 

физического развития детей 3-7 лет, Токаева 

Т.Э.;  

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами ДОУ 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

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

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Примером вариативных 

форм, способов, методов организации образовательной деятельности служат такие формы 

как: образовательные предложения для возрастной группы (занятия), различные виды игр, 

в том числе свободная игра, игра-исследование, с/ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть 

обеспечивается активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте, учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода 

2.2.1. 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 детей и 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.  
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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. 

 

Игровая деятельность. Классификация игр детей  дошкольного возраста. 

 

Игры  Возрастная 

адресованность(годы) 
Классы. Виды. Подвиды. 

3

/4 

4/

5 

5

/6 

6

/7 

Игры, 

возникающи

е по 

инициативе 

ребенка 

Игры- 

экспериментировани

я 

С животными и 

людьми       

      

С природными 

объектами    

       

Общения с 

людьми        

        

Со специальными 

игрушками для 

экспериментировани

я 

        

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -

отобразительные     

     

Сюжетно - 

ролевые           

      

Режиссерские                  

Театрализованны

е 

      

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

Обучающие игры   

 

Автодидактическ

ие предметные         

       

 Сюжетно - 

дидактические      

Подвижные          

    

  

  

  

 

Музыкальные             

Учебно - 

предметные 

дидактические           

 

 

  

 

  

 

  

Досуговые игры    Интеллектуальны

е            

      

 Забавы                  

Развлечения                   

 Театральные                    

Празднично-

карнавальные       

        

Компьютерные       

Игры 

народные, 

Обрядовые игры   

 

Культовые                    

Семейные                   



66 

 

идущие от 

исторически

х традиций 

этноса   

 Сезонные         

Тренинговые 

игры  

 

 

Интеллектуальны

е             

      

Сенсомоторные                

 Адаптивные         

Досуговые игры  

 

 

Игрища                  

Тихие                 

Забавляющие                 

Развлекающие         

       

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

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 формированию плана 

представлений; 

– игра направленна 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 овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

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

Комплексный метод руководства игрой. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры: 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- Передача игровой культуры ребенку 

- Развивающая предметно-игровая среда 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

СЮЖЕТ ИГРЫ 

ЗАМЫСЕЛ 

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ 

                      РОЛЬ 

ПРАВИЛА 

РОЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РОЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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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. 

– Воспитание чувства гордости за тазовчан. 

– 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 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». 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 северный 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 во 

владении 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 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

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 безопасного поведения. 

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. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления 

ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности)  

 

О культуре народа, его 

традициях, культуре. О природе 

родного края, страны и 

деятельности человека в 

природе. О б истории страны, 

отраженной в названиях 

городов, памятников. О 

символике родного города, 

страны. 

• Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города 

и страны 

• Гордость за достижения своей 

страны 

• Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

• Восхищение народным 

творчеством 

• Любовь к родной природе, 

к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику 

 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность 



69 

 

- 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, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы: 

1) 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. 

 

2) 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. 

 

3) Ребенок дома: 

- прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- открытое окно, балкон как источник опасности. 

- экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

- устройство проезжей части. 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- правила езды на велосипеде. 

- о работе ГИБДД. 

- полицейский - 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 
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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; 

  

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. 

 Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше воспитательный 

потенциал. 

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. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 



71 

 

Условное 

обозначение                

 

Особенности структуры                             Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей. 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов. 

Труд 

совместный 

Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

- Решение маленьких логических задач, загадок. 

- Приучение к размышлению, логические беседы. 

- Беседы на этические темы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- Приучение к положительным формам общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

-  Целенаправленное наблюдение. 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Виды игр детей дошкольного возраста: 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

• Игры с природными 

объектами; 

• Игры с игрушками; 

• Игры с животными. 

Сюжетные 

самостоятельные игры : 

• Сюжетно-

отобразительные игры; 

• Сюжетно-ролевые игры; 

• Режиссерские игры; 

Обучающие игры: 

• Сюжетно-дидактические 

игры; 

• Подвижные игры; 

• Музыкально-

дидактические 

игры; 

• Учебные игры. 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, 

развлечения 

Обрядовые игры: 

• Семейные; 

• Сезонные; 

Тренинговые 

игры: 

• 

Интеллектуальные; 

• 

Сенсомоторные; 

• Адаптивные. 

Досуговые игры: 

• Игрища; 
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• Театрализованные игры. • Театрализованные игры 

• Празднично-

карнавальные 

• Компьютерные 

• Тихие игры; 

• Игры-забавы. 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный  
(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

• Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

• Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе 

• История страны, 

отраженная в названиях улиц, 

памятниках 

• Символика родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

• Интерес к жизни 

родного города и страны 

• Гордость за достижения 

своей страны 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

• Восхищение народным 

творчеством 

• Любовь к родной 

природе, к родному языку 

• Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

разных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

• Элементар

ный анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

• Группировка 

и 

классификация 

• 

Моделирование и 

конструирован

• Воображае

мая ситуация 

• Придумыв

ание сказок 

Игры- 

драматизации 

• Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

• Юмор и 

• Прием 

предложения и 

обучение способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

• Перспектив

ное планирование 

Перспектива, 

поставленная на 

последующую 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментиров

ание 

• Создание 

проблемных ситуаций 

• Беседа 



73 

 

ие 

• Ответы на 

вопросы 

детей 

• Приучение к 

самостоятельн

ому 

поиску ответов 

на 

• вопросы 

шутка 

• Сочетание 

разнообразных 

• средств 

деятельность 

• • Беседа 

 

Основные направления: 

•  Совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

•  Самостоятельная деятельность детей; 

•  Взаимодействия с родителями и социальными партнёрами. 

 

Основные направления и формы образовательной деятельности 

 

Непосредствен

но 

образовательна

я 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Взаимодейств

ие с родителями 

Младшая группа 

Игры-имитации 

Дидактические 

игры Музыкально-

дидактические 

игры Игровые 

упражнения 

Элементы 

сюжетно- ролевой 

игры Совместные с 

воспитателем игры 

Хороводные игры 

Игры-имитации 

Дидактические игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Игровые упражнения 

Элементы сюжетно- 

ролевой игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Хороводные игры 

Игры-имитации 

Действия с 

сюжетной 

игрушкой 

Праздники 

Развлечения 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Семинар 

практикум 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры Музыкально-

дидактические 

игры Хороводные 

игры Игровые 

упражнения Игры-

имитации 

Строительные игры 

Игра- 

экспериментирован

ие с различными 

материалами 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Хороводные игры 

Игровые упражнения 

Игры-имитации 

Строительные игры 

Игра- 

экспериментирован

ие с различными 

материалами 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-имитации 

Строительные игры 

Совместные со 

сверстником игры 

(парные, в малой 

подгруппе) 

Индивидуальные 

игры 

Досуги Праздники 

Личный пример 

Чтение 

художественной 

литературы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Семинар 

практикум 
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Совместные со 

сверстником игры 

(парные, в малой 

подгруппе)  

Праздник 

Педагогические 

ситуации 

(парные, в малой 

подгруппе) 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры Музыкально-

дидактические 

игры Хороводные 

игры Режиссёрская 

игра Игра-

эксперименти-

рование с 

различными 

материалами 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

(парные, в малой 

подгруппе) 

Праздник 

Педагогические 

ситуации Ситуации 

морального выбора 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Хороводные игры 

Игра-эксперименти-

рование с различными 

материалами 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

(парные, в малой 

подгруппе) 

Педагогические 

ситуации. Ситуации 

морального выбора 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры Хороводные 

игры Игра-

эксперименти-

рование с 

различными 

материалами 

Индивидуальные 

игры Совместные 

со сверстником 

игры (парные, в 

малой подгруппе) 

 

Досуги Праздники 

Личный пример 

Чтение 

художественной 

литературы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Семинар 

практикум 

Бытовая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно-

конструктивные 

игры Режиссёрская 

игра Театральная 

игра Игры-

драматизации 

Игры-имитации 

Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Народные игры 

Дидактические 

игры Музыкально-

дидактические 

игры Игра-

эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно-

конструктивные игры 

Режиссёрская игра 

Театральная игра 

Игры-драматизации 

Игры-имитации Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Народные игры 

Дидактические игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно-

конструктивные 

игры Режиссёрская 

игра Театральная 

игра Игры-

драматизации 

Игры-имитации 

Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Народные игры 

Настольно-

печатные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры Игра-

эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Досуги Праздники 

Личный пример 

Чтение 

художественной 

литературы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Семинар 

практикум 

Бытовая 

деятельность Труд 

в природе 

Совместные 

проекты 
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игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

Праздник 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

сверстником игры 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации 

морального выбора 

Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстником игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно -

конструктивные 

игры Режиссёрская 

игра Театральная 

игра Игры-

драматизации 

Игры-имитации 

Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Дидактические 

игры Музыкально-

дидактические 

игры Речевые игры 

Игра-

эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Индивидуальн

ые 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

Праздник 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации 

морального выбора 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно -

конструктивные игры 

Режиссёрская игра 

Театральная игра 

Игры-драматизации 

Игры-имитации Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Народные игры 

Дидактические игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстником игры 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации 

морального выбора 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Строительно -

конструктивные 

игры Режиссёрская 

игра Театральная 

игра Игры-

драматизации 

Игры-имитации 

Игра-

фантазирование 

Народные игры 

Хороводные игры 

Народные игры 

Настольно-

печатные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры Игра-

эксперименти-

рование с разными 

материалами 

Индивидуальн

ые 

игры 

Совместные 

со сверстником 

игры 

 

Досуги Праздники 

Личный пример 

Чтение 

художественной 

литературы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Семинар 

практикум 

Бытовая 

деятельность 

Совместные 

проекты 
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14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

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

заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 



77 

 

2.2.2. 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 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные 

видыдеятельности 

Образовательная деятель- 

ность по развитию логики 

Вопросы детей 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие 

любознательноти 

Развивающие игры 

Формирование 

специальных 

способов ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Развитие познава-

тельной мотивации 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Обеспечение использования собственных, в 

том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены в основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с.65-91). 

 

Развитие элементарных математических представление 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 

Развивающие 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. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети –дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно 

ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием, которого 

является формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально организован- 

ной самостоятельной 

деятельности 
 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком, его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 
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 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по 

развитию элементарных 

математических представлений 

 

Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 

 

 Формирование математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления 

 Использование разнообразного и 

разнопланового дидактического 

материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», 

«множество», «форма». 

 Стимулирование активной речевой 

деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных 

действий. 

  Возможность сочетания 

самостоятельной деятельности 

детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 

 Обучение в повседневных бытовых 

ситуациях  

 Демонстрационные опыты. 

 Сенсорные праздники на основе народного 

календаря. 

 Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и 

старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

 Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Опыты 

Кратковреме

нные и 

долгосрочны

е 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Опыт-доказательство и опыт- 

исследование 
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Ребенок и мир природы 

Содержание  Методы ознакомления с природой 

 Живая природа: 

 растения. 

 грибы 

 животные 

 человек 

 Неживая природа: 

 вода 

 почва 

 воздух 

 Наглядные: 

 наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 

 Практические: 

 игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры 

творческие игры (в т.ч. строительные) 

 Труд в природе: 

 индивидуальные поручения 

 коллективный труд, 

 элементарные опыты. 

 Словесные: 

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

 
Социальный мир 

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. 

 
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание Возр

аст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирова-

ниеэлементар

-

ныхматемати

чес-

кихпредставл

е-ний 

 Количество 

и счет 

 величина 

 форма 

 ориентировк

а в 

пространст

ве 
ориентировка  
во времени 

1,5

-

5л

ет 
 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры(дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение(ср.гр.)Чте

ние(ср.гр.) 

Рассматривание(ср) 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср.гр.) 
Наблюдение (ср.гр.) 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

5-7 

лет 
 
 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

экспериментир

ование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-5лет Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  
Показ, Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие игры 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры 

эксперименти

рования 

Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов 

Наблюдение 

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

5-7лет Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Игры 

(дидактические



82 

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 
Тематическая 
прогулка 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 
Проблемные ситуации 

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования 

Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

 предметное 

и 

социальное 

окружение 
 ознакомление с 

природой 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 -5лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 
Развивающие игры 

5-7лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Экспериментир

ование 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 
Проблемные ситуации 

Исследователь

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы 

                             Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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 (фотоматериалы и видиоматериалы). 

Использование видеоматериалов целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.  

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 Макушино», «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 улице проживания, селу 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. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 
 

 

2.2.3. 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. 

 

Принципы развития речи. 

 

Основные направления     Методы        

Средства 
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-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 

 

-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. 

-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. 

 

-Общение 

взрослых и 

детей. 

-

Культурная 

языковая 

среда. 

-Обучение 

родной 

речи в 

организова

нной 

деятельнос

ти. 

-

Художеств

енная 

литература. 

-

Изобразите

льное 

искусство, 

музыка, 

театр. 

-

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть 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. 
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- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

- Развитие литературной речи 

 

Формы работы: Основные принципы организации работы 

-Чтение литературного 

произведения. 

-Рассказ литературного 

произведения. 

-Беседа о прочитанном 

произведении. 

-Обсуждение 

литературного4произведения. 

-Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная 

игра. 

-Игра на основе сюжета 

литературного произведения. 

-Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного. 

-Сочинение по мотивам 

прочитанного. 

- Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного. 

-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 

непринудительного чтения 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены в основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с.92-103). 

 

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) 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. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 



87 

 

- 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. 

3)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. 

4) 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 

1) 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 

2).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 малой родине, Родине вообще, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

3) 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 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

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

печальном и т.д. 
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- 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 

4) 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: 

- Эстетизация предметно-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. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщённых 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. 

- 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: 
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- 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 художественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. 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 отсутствовали. 

- 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.  

 

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. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
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2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

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. 

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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» музыкального воспитания для детей от 9 месяцев 

до 7 лет представлены в основной образовательной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-Синтез 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Содержание Возра

ст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструкти

вно-модельная 

деятельность 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

1,5-

5лет 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7лет Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривани

е чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие 

музыкально - 

художественной 

деятельности; 

1,5-

5лет 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 
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приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкальн

о- 

ритмические 

движения 

 Развитие 

танце- 

вально-игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений 

под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со 

звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7лет Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
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сказок- Беседы с 

детьми о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирован

ные песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших танце- 

вальных движений 

Инсценированные 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно -эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. 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.). 
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнком («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

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

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  

- гармоничное физическое развитие; 

-  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

- формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности и закаливание.  

 

2) 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. 

3) 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:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

-связанной с выполнением упражнений;  
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- 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).  

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) 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:  

1) Дидактические: - систематичность и последовательность;  

-  развивающее обучение; -  доступность;  

- воспитывающее обучение; -  учет индивидуальных и 

сознательность и активность ребенка; - наглядность.  

2) Специальные: - непрерывность; - последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; - цикличность.  

3) Гигиенические: - сбалансированность нагрузок;  

-  рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность; -  оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; - осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

-  образный сюжетный рассказ, беседа;  

-  словесная инструкция.  

3) Практические:  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

-  Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы 

1 Использование 

вариативных 

режимов дня 

Основной режим дня – в общеразвивающих группах; гибкий 

режим дня адаптационный режим дня. 
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2. Психологическо

е 

сопровождение 

развития ребенка 

Создание психологически комфортного 

климата в ДОУ. 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль 

Взаимодействия педагогов и специалистов 

с детьми. 

Психолого- педагогическая 

Поддержка ребенка в адаптационный 

период. 

Медико-психологические консультации 

для родителей. 

Мониторинг 2раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Совместная 

деятельность: 

НОД, и 

образовательная 

деятельность 

(ОД) в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика. Физкультминутки. 

Динамические переменки. 

Бодрящая гимнастика после дневного сна. Целенаправленные 

гимнастические комплексы (дыхательная гимнастика; 

«Дорожка здоровья» для профилактики плоскостопия ). 

НОД «Физическое развитие». Совместная деятельность в ходе 

реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Совместная деятельность в ходе реализации образовательной 

области 

«Музыка». 

Физические упражнения после сна. Игровые и спортивные 

упражнения на воздухе. 

Спортивные игры. 

Сезонные спортивные праздники – 3 раза в год. 

Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

Спортивные досуги – 1раз в месяц. 

Дни здоровья – 1раз в квартал. 

Каникулы 2 раза в год 

3.2. Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении 

и на прогулке 

4. Формирование у 

детей основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья; 

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, 

интереса и любви к физической активности; 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
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«Речевое 

развитие» 

5. 

5.1. Диспансеризаци

я 

Ежегодные профилактические осмотры детей возрастных групп 

специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с 

последующим заключением педиатра 

5.2. Профилактическ

ие мероприятия 

Кварцевание, Витамино - профилактика (витамин С, сок). 

Фитотерапия (чесночно-луковые добавки в пищу). 

Йодированная соль. 

Стоматологическая профилактика (гигиена полости рта, 

полоскание после еды). 

Игровой массаж (нос, уши, подошвы, руки). 

Профилактические осмотры детей. Вакцинопрофилактика . 

Комплексная профилактика в период эпидемиологического 

подъема (гриппа и ОРЗ). 

Обеспечение экологической безопасности :Фильтры для воды. 

Защита организма от поражения экологическими токсинами и 

повышенной солнечной радиацией. 

5.3. Общеукрепляющ

ие мероприятия 

Четкая  организация теплового и воздушного режима в 

помещении. 

Рациональная одежда детей. 

Соблюдение режима прогулок в течение года. 

Соблюдение режима проветривания. Гигиенические процедуры 

(полоскание полости  рта        водой комнатной температуры). 

Прием детей на улице. Воздушные ванны. 

Гимнастика после сна. Ходьба по дорожкам здоровья. 

Ходьба по ребристым дорожкам. Воздушные ванны. 

Подбор оптимальной слойности одежды при различных 

температурах в группе, в физкультурном и музыкальном залах, 

на улице. 

Режим сквозного и    одностороннего проветривания в течение 

дня. 

Водное закаливание рук (при умывании прохладной водой). 

Питьевой режим. Босохождение в помещении. 

Для часто болеющих детей-респираторная гимнастика, 

дыхательная гимнастика. 

5.4. Коррекционные 

мероприятия 

Коррекция адаптационных нарушений. Коррекция речевых 

нарушений. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Наличие списков на закрепление мебели в соответствии с 

ростовыми данными детей и маркировка согласно СанПин, 

своевременная корректировка на основе антропометрии. 

5.5. Организация 

питания 

Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами при 12 часовом пребывании детей, по 

сезону. 

5.6. Взаимодействие 

с родителями: 

Консультации: 

 О заболеваемости детей 

 Правильная организация питания детей в ДОУ и дома 

 Об одежде детей. 

 О профилактических прививках. 

 О профилактике простудных заболеваний 

 О профилактике кишечных заболеваний. 

Информация для родителей: 
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 О профилактике гриппа. 

 Подвижные игры на улице. 

 О детских заболеваниях. 

День открытых дверей 

Выставки детских рисунков и семейных работ, посвященных 

формированию ЗОЖ. 

Детско-родительские проекты 

Совместные спортивные праздники, мини-походы, 

соревнования 

 

Физическое развитие детей 2-3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом. 

катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Пово-

рачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай ли-

нию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

на ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Примерный режим двигательной активности 

 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 виды занятий количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 а) в помещении 2 раза в не-

делю (15-20) 

2 раза в не-

делю (20-25) 

2 раза в не-

делю (25-30) 

2 раза в не-

делю (30-35) 
б) на улице 1 раз в не-

делю (15-20) 

1 раз в не-

делю (20-25) 

1 раз в не-

делю (25-30) 

1 раз в неде-

лю (30-35) 

 а) утренняя гимна-

стика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

15-20) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

20-25) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

25-30) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

30-40) 

в) закаливающие 

процедуры и гимна-

стика после сна 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

г) физкультминутки 

(в середине статиче-

ского занятия) 

3-5 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3-5 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3-5 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3-5 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

(30-45) 

1 раз 

в месяц (40) 

б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятельная 

физическая актив-

ность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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б) самостоятельные 

подвижные и спор-

тивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию 

детей. 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. 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.  

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

и семье:  

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры,  

- Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

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

профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. 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.  

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей.  

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.  

              17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

             18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  
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             19. 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.  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие»  для детей от 9 месяцев до 7 лет представлены в примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой-М.: Мозайка-Синтез, 2016 (с.130-137).  

 

 

Структурные единицы Группа. 

младш

ая 

средняя старшая        

подготовительная 

Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

стр.12

9  

Стр. 

130 

Стр130/1

31 

 Стр 131-132 

Физическая культура стр.13

2 с 

стр.132-

133 

Стр.133/

134 

Стр.134-135 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной деятельностью, 

и закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы 

и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 
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Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной деятельностью, 

и закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы 

и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

 

 методы  средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой. 

 

Устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.) скороговорки, загадки и др. 

 

Методы практического обучения: 
 упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие 

действия 

 

Скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

 

Методы эстетического 

восприятия: 

 побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 

- Разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 
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Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе 

общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное 

изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе 

общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с 

различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, 

или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального 

штурма(как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических) 

 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира;  различный 

дидактический материал, различные приборы 

и механизмы (компас, барометр, колбы, и 

т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, 

явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 

                       Методы поддержки 

эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые 

ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

 

Картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и 

др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и 

др. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способов и направлений поддержки детской инициативы 
Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является полноценно организованная образовательная среда, 

которая строится с учетом реализации образовательных областей в следующих формах 

организации деятельности:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

   В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально- личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организаций», утвержденным 

 

Игровые формы образовательной деятельности.  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому. 

Игры-

наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по 

инициативе 

детей. 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-

«времяпровождения». 

Игры - «события» 

Игры - «сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра- драматизация. 

Игра-

экспериментирование. 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой 

среды. 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 

действия. 

Игра-диалог. 
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Игра-моделирование Игры-аттракционы Игра-тренинг. 

Режиссерские 

игры 

  Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

  Индивидуальная Групповая Межгруппова

я 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско - родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-

конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду. 

Игровые 

досуги и 

праздники 

 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

 

 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
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обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста. 

 

-Обеспечение накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания 

-Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети» 

 

-Организация речевого общения детей. 

-Организация обучения детей. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

 

-Позиция педагога при организации жизни детей в ДОУ, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 
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когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

-Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

-Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 

Сетевое взаимодействие с инфраструктурой поселка Тазовский 

 

В ФГОС ДО в п. 1.4. говорится о содействии и сотрудничестве детей и взрослых, 

приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, 

объединении обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Установление прочных связей 

с окружающим социумом  ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

Цель взаимодействия:  

- расширение кругозора дошкольников за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОУ (экскурсии, походы, мероприятия и др.); 

-  формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

- формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Принципы взаимодействия: 

- поддержка разнообразия детства;  

- добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. 

Система работы: 

- заключение договора о совместной работе с определением конкретных задач;  

- составление плана совместной работы через разные формы и виды совместной 

деятельности; 

-  информирование родителей о проводимых мероприятиях; активное участие 

родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных 

на выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

-  совместные совещания по итогам учебного года. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Результат деятельности 

1. Взаимодействие со МБОУ ТСОШ, 

МКОУ ТШИ СОО 

1.1.Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу (знакомство с 

помещением школы). 

1.2.Посещение школьного музея. 

1.3.Осуществление единого подхода в 

обучении детей здоровому образу жизни. 

Соблюдение режима. 

Воспитание культуры поведения. 

1.4.Посещение НОД 

подготовительной группы учителем 

школы  

Преемственность в образовании. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Адаптация детей  детского сада к 

условиям школьной среды 
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1.5.Проведение родительского 

собрания детского сада и школы. 

2. Взаимодействие с МБДУ 

«Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского 

района»   

2.1. Проведение досугов и 

развлечений, конкурсных, 

познавательных, спортивных, 

театрализованных программ 

2.2.Посещение мультипликационных 

программ 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ. 

3. Взаимодействие с МБОУ ДО 

«Тазовский районный дом творчества». 

3.1.Проведение экскурсий и целевых 

прогулок. 

3.2.Мастер класс «Селькупская 

игрушка» 

3.3.Тематическое занятие 

«Особенности национальной одежды» 

Приобщение воспитанников к 

культуре народов Крайнего Севера 

4. Взаимодействие с МБОУ ДО 

Тазовская детская школа искусств. 

4.1. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок. 

4.2. Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

4.3. Посещение выставок и 

музыкальных концертов. 

Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре. Знакомство 

с произведениями классической и 

народной музыки. Знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями. Развитие 

представлений о различных видах 

музыкального искусства. Концерты 

воспитанников музыкальной 

школы. 

5. Взаимодействие с МБУ 

«Централизованная библиотечная 

сеть» 

5.1.Проведение экскурсий и целевых 

прогулок. 

5.2.Библиотечный урок «Знакомство с 

книгой». 

5.3.Посещение выставок 

Обзорные экскурсии, 

беседы,  посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, 

тематические мероприятия с детьми 

и педагогами, постоянно 

действующая библиотека для детей 

в детском саду. 

6. Взаимодействие с «Отряд 

противопожарной службы по ЯНАО в 

Тазовском районе»  

6.1. Целевая экскурсия 

(подготовительная группа). 

6.2. Целевая экскурсия (старшая  

группа). 

Пропаганда правил 

безопасности при предупреждении, 

возникновении пожара среди детей. 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

совместные тренировки по 

эвакуации. 

7. Взаимодействие с ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская ЦРБ» 
4.1.Своевременный медицинский 

осмотр детей. 

4.2.Сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей, об 

уровне их физического развития. 

Формирование привычек 

здорового образа жизни, сохранение 

и укрепление здоровья 

воспитанников ДОУ 

(профилактическая работа, 

диспансеризация) 
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4.3.Вакцино-профилактика детей ДОУ 

согласно календарю прививок 

 

Система преемственности педагогов дошкольного образования (ДО) и  педагогов 

начального общего образования (НОО) 

  

Преемственность предполагает ориентацию, направленность работы дошкольного 

образования (далее по тексу) на требования, предъявляемые к ребёнку-первокласснику, 

учет педагогами начального общего образования (далее по тексту НОО) достигнутого 

общего уровня развития дошкольника. 

 Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

– установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

– выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

– создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

– всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

– оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу; 

– формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

 

Направления деятельности: 

– методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения, 

изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и 

др.) ; 

– работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий) ; 

–  работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе) . 

 

Формы осуществления преемственности: 

Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

  посещение школьного музея, библиотеки; 

  знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы) ; 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 
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 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 

специалистами школы) . 

 

Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

  проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

  взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

 

 Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

  консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

  образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера, тематические досуги; 

  визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.); 

  заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских 

пар). 

 

Планируемые результаты: развитие интегративных качеств дошкольника, которые 

служат основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Главный компонент в данном направлении – это творческий поиск педагогического 

коллектива. Инициатива педагога и специалиста при организации секций, студий, мастер-

классов, факультативов для взрослых и детей услышана и поддержана. Приветствуется 

привлечение дополнительных ресурсов из числа потенциальных партнеров – школа 

искусств, библиотека, дом ремесел и др. Для ребенка важно реализовать творческий 

потенциал не только внутри учреждения, но и в семье и социуме. Педагогическая 

поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей;  в организации педагогом игровых, познавательных и 

проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним 
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- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые,  

- режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

ряд требований:  

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Младший-средний возраст (3-5 лет). Ребёнок данного возраста отличается высокой 

активностью и повышенным интересом к окружающему миру. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо применить освоенные приёмы.  

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно-игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет). Воспитатель помогает детям почувствовать 

себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, 

значимых для развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог предоставляет детям 
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возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и 

творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно 

– изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). Особо в этом 

возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из 

книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы  

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

-образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

-способствующие созданию атмосферы внимательно 

выслушивать детей, делиться своими переживаниями и мыслями;  

-образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

-образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут  

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

-образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей 

2.Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

-образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

разрешать возникающие конфликты;  

- образовательные ситуации устанавливания понятных для 

детей правил взаимодействия;  

-образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

- образовательные ситуации поддерживания инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие 

самостоятельности 

образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

умений действовать в соответствии с ними;  

-образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения;  

- образовательные ситуации на приобретение позитивного 

социального опыта создания и воплощения собственных замыслов; 

- образовательные ситуации на планирование собственной 

жизни в течение дня;  
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-образовательные ситуации экспериментирования с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

-образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как 

в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-образовательные ситуации изменения или конструирования 

игрового пространства в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

-образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

решений; 

- образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого 

важных событий со сверстниками; 

-образовательные ситуации совершения выбора и обоснования 

его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

-образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.);  

-образовательные ситуации планирования собственных 

действий индивидуально и в малой группе, команде;  

-образовательные ситуации оценивания результатов своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде;  

- образовательные ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию; 

- образовательные ситуации импровизации и презентации 

детских произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

4.Создание 

условий для развития 

свободной игровой 

деятельности 

образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

-образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

-образовательные ситуации предложения новых идей или 

способов реализации детских идей в игре; 

-образовательные ситуации участия детей в создании и 

обновлении игровой среды. 

5.Создание 

условий для развития 

познавательной 

деятельности 

образовательные ситуации проявление детской познавательной 

активности; 

-образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

-образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в 

том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

-образовательные ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения;  

-образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях;  

-образовательные ситуации использования дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

-образовательные ситуации предоставления возможности для 

активных исследований и экспериментирования. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

6.Создание 

условий для развития 

проектной 

деятельности 

образовательные ситуации создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов;  

-образовательные ситуации проектной деятельности, 

презентации проектов;  

-образовательные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений к исследованию;  

-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

-образовательные ситуации предложения детям самим 

выдвигать проектные решения;  

-образовательные ситуации, помогающие детям планировать 

свою деятельность при выполнении своего замысла;  

-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта 

7. Создание 

условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

образовательные ситуации осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств: линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.;  

-образовательные ситуации создания детьми своих 

произведений;  

-образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

-образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- образовательные ситуации организации события, 

мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

8. Создание 

условий для 

физического 

развития 

образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться;  

-образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности;  

-образовательные ситуации способствующие проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

-образовательные ситуации использования различных методов 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.       

     Направления работы по ФГОС ДО:  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

-оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

-условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

-создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. (анкетирование, опросы) 

Основные     задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

             Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются: 

-Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон. 

-Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 

-Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

-Подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества. 

-Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы.  

 В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического 

коллектива с    семьями воспитанников. Общими требованиями  к подготовке родителей к 

сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе);  

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное  развитие;  
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 художественно – эстетическое;  

С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует 

различные формы и направления взаимодействия   

Формы взаимодействия с семьями. 
Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь событий, 

видеопрезентация, рекламно-информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, 

информационные листы, памятки, фотовыставки (репортажи), газеты, плакаты, 

объявления, интерактивные копилки, почта «Вопрос- ответ», электронная почта и др.  

Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная медиатека, 

передвижная библиотечка, День открытых дверей, круглый стол, консультация, 

дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и ответов, педагогический всеобуч, 

устный журнал, семейная академия и др.  

Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового взаимодействия, 

проектная деятельность, совместная образовательная деятельность, агитбригада, ток-шоу, 

флешмоб, акция, викторина, мастер- класс, соревнования, конкурсы, тематические 

праздники, досуги, концерты, выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные 

гостиные, семейные игротеки и др.      

Содержание основных направлений взаимодействия  с семьей:  

  

Педагогический 

мониторинг 

 изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, 

 анализ педагогических проблем, которые возникают в разных семьях, 

 изучение взаимоотношений с ребенком, 

 знакомство с традициями семейного воспитания, 

  изучение удовлетворенности родителей совместной деятельностью с 

педагогом, 

 выявление интересов и потребностей родителей в получении знаний и 

умений в конкретных областях семейного воспитания, 

 изучение возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Педагогическая 

поддержка 

 организация условий для благополучной адаптации малыша в детском 

саду; 

 эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности детского сада, установление тесных взаимоотношений с 

каждым родителем; 

  создание условий для сплочения родительского коллектива группы -

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с 

детьми проводить свободное время; 

 создание условий для содержательного и познавательного взаимодействия 

взрослых и детей в процессе реализации совместных мероприятий по 

ознакомлению с профессиями, увлечениями конкретных родителей 

группы. 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 развитие активной, компетентной позиции родителя; 

 изучение особенностей возраста, вопросов  укрепления здоровья детей; 

  расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование 

умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности; 

 создание условий для презентации педагогического роста, опыта 

позитивного родительства, в ходе которых происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

направлена на: 

 желание познать свои возможности как родителей; 

 вовлечение в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка и вовлечение их как активных участников в педагогический 

процесс, исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей; 

 организация совместных детско-родительские проектов поисково-

познавательной и творческой направленности; 

 использование результатов взаимодействия взрослых в целях 

педагогической рефлексии для определения совместного с семьей развития 

дошкольников.  

 

Содержание основных форм взаимодействия  с семьей. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства по запросу 

детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству 

Детско-

родительские 

клубы,  студии. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в клубе, 

студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны.  
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Совместная с 

детьми проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты, меняющая роль воспитывающих 

взрослых  в развитии партнерских отношений, освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка. Идеями 

для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей. 

Семейный 

календарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря разрабатывается 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду и включает в себя: 

 сведения: о сезоне,  о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;  

 о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; 

  о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; 

  о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском 

саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 

   рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье (семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям  

посёлка). 
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2.6.Содержание коррекционно-развивающей  работы в ДОУ. 

Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение 

государственной гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей и оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении основной образовательной программы. 

 

Принципы организации коррекционной работы:  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка. 

 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- психологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении основной образовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями специалистов. 

 Результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты реализации коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении основной образовательной программы. 

 

 Оказание коррекционной помощи детям осуществляется как индивидуально, так и в 

подгруппах в зависимости от содержания и сложности нарушения. 

 Важным аспектом организации коррекционной работы является предварительная 

диагностика нарушений развития, которая позволяет:  

- своевременно выявить детей с психофизическими недостатками развития;  

- определить оптимальный педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка с нарушением развития 

на основе индивидуальной коррекционной программы. 

 

Принципами диагностики нарушений развития являются: 
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- комплексное изучение развития психики ребенка;  

- системный подход; 

- динамический подход; 

- выявление и учет потенциальных возможностей ребенка;  

- качественный анализ результатов.  

 

Координация сопровождения детей с нарушениями развития осуществляется 

специалистами ДОУ.  

Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы:  

 

Учитель-логопед 

 

Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий. 

Работа с воспитателями и родителями 

Учитель - 

дефектолог 

Преодоление недостатков познавательной деятельности 

воспитанников.  

Исследуется совместно с другими специалистами: внимание, память, 

мышлении, восприятие, воображение, речь. 

Выявляется уровень сформированности компонентов деятельности: 

мотивация, программирование, регуляция. 

Тьютор  Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов; организует их персональное сопровождение в 

образовательном пространстве предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; координирует поиск информации 

обучающимися для самообразования; сопровождает процесс 

формирования их личности 

Педагог-психолог Развитие всех психических функций воспитанников. 

Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая). 

Текущее психологическое обследование 

Психотренинг (консультации для педагогов и родителей). 

 

Воспитатель Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством учителя-логопеда. 

Использование оздоровительных технологий. 

Работа с родителями. 

Медицинская 

сестра 

 

 

Витаминизация, медикаментозная помощь 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Закаливание. 

 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы), выявленными в результате комплексной диагностики. 
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Психолого-медико-педагогическое обследование в целях разработки   индивидуального 

образовательного маршрута развития детей.  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

-для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования;  

- для детей с ОВЗ;  

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика  
 

Обследование речевого развития Психолого-педагогическая 

диагностика                

Обследование ПМПК  
 

     Коллегиальное заключение, направление на ПМПК 

ППк ДОУ 
 

Рекомендации специалистам ДОУ  
 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 
развития 
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Взаимодействие участников коррекционной работы с детьми 

Педагог-психолог - 

-психологическая 

диагностика; 

-профилактика и 

консультирование; 

- психологическая 

коррекция; 

- использование 

элементов 

психотерапии; 

- рекомендации 

другим 

специалистам, 

воспитателям и 

родителям. 

Учитель-логопед:  
-логопедическая 

диагностика;  

- коррекция и 

развитие речи;  

- рекомендации 

другим 

специалистам и 

воспитателям;  

- консультирование 

родителей 

Учитель – 

дефектолог 

- диагностика;  

- определение задач, 

принципов, 

методов, форм, 

приемов и средств, 

для развития 

инициативы; 

- взаимодействие с 

другими 

специалистами и 

семьей ребенка с 

ОВЗ; 

- реализация 

коррекционно-

развивающей и 

социальной среды 

ребенка с ОВЗ; 

Тьютор  

- социализация - 

включение ребенка 

в среду сверстников; 

- помощь в 

обучении 

дошкольника с 

опорой на зоны 

ближайшего 

развития ребенка, 

его ресурсы. 

Медицинские 

работники: 

исследование 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

комплексная оценка 

состояния здоровья; 

контроль за 

организацией 

оздоровительных 

мероприятий и 

питанием детей; 

сезонная 

профилактика. 

 Инструктор 

физической 

культуры:  
диагностика 

физического 

развития;  

выполнение 

рекомендаций 

специалистов; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа; организация 

совместных 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкальный руководитель: 

использование элементов музыкальной, 

танцевальной и терапии с учетом 

рекомендаций педагога – психолога и 

учителя – логопеда; организация 

совместных праздников и развлечений. 

Воспитатель:  педагогическая 

диагностика; исследование социального 

статуса семьи;  организация эмоционально  

благоприятного климата в группе;  

реализация рекомендаций специалистов; - 

взаимодействие с семьей. 

 

Работа учителя-логопеда в МБДОУ детский сад «Рыбка» ведется с целью создания 

условий для раннего выявления, своевременного предупреждения и коррекции нарушений 

в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Работа учителя-логопеда в МБДОУ детском саду «Рыбка» ведется в соответствии с  

действующим законодательством.  

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

детей, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

Ребенок  
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психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель деятельности учителя-логопеда: раннее выявление и преодоление отклонений в 

развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Обследование воспитанников групп ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

• Осуществление диагностики речевого развития детей. 

• Определение и реализация индивидуальной программы коррекции или компенсации 

речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, клинической обусловленности, 

а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми. 

• Проведение индивидуальных мониторинговых исследований с целью определения 

результатов коррекционной работы с каждым ребёнком. 

• Распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (лиц их 

заменяющих) по применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом развитии. 

 

Направления деятельности  

 Мониторингово

е 

(диагностическо

е) 

Коррекционно--

развивающее 

Профилактическ

ое 

 

Информацион

но-методическое 

Создание 

условий для 

непрерывного 

научно основанного 

диагностико-

прогностического 

слежения за 

коррекционным 

процессом в целях 

оптимального 

выбора 

коррекционных 

целей, задач и 

средств их 

реализации. 

Создание условий, 

направленных на 

коррекцию речевого 

развития детей и 

обеспечивающих 

достижение ребёнком, 

имеющим нарушения 

речи, уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

возрастной норме. 

 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и родителей 

в вопросах развития 

речи детей с учётом их 

возраста, 

познавательных 

потребностей и 

возможностей 

развития. 

Создание 

условий для 

освоения и 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

области коррекции 

речевых 

нарушений, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

коррекционного 

процесса в целом. 

 

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: 

Организация логопедического мониторинга 

Детальное изучение актуальных диагностических методик позволило учителю-

логопеду МДОУ детский сад «Березка» определить наиболее приемлемое содержание 

процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей. 

Изучена следующая методическая литература, содержащая существующие в логопедии 
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диагностические методики и методические рекомендации: 

• Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений под 

общ.ред. Г.В.Чиркиной. 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Поваляева М. А. Справочник логопеда. 

• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

• 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. 

• Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Методические рекомендации к процедуре обследования. Звукопроизношение. 2 части. 

• Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Методические рекомендации к процедуре обследования. Словарный запас, 

• Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Методические рекомендации к процедуре обследования. Грамматический строй речи. 

Мониторинговые исследования осуществляются на основании диагностической 

методики авторов Грибовой О.Е., Бессоновой Т.П. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

Текущее отслеживание динамики речевого развития осуществляется в течение всего 

коррекционно-образовательного процесса и фиксируется в речевой карте ребёнка. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Система коррекционно-образовательной деятельности в условиях логопедического 

пункта предусматривает индивидуальные и подгрупповые занятия. Задачи и содержание 

занятий определяются исходя из структуры речевого дефекта, степени выраженности 

речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в 

соответствии с традиционными логопедическими методиками и методическими 

рекомендациями (Г.А.Волкова, Б.М.Гриншпун, Г.А.Каше, С.А.Смирнова, 

В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичёва, Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина, 

Н.В.Серебрякова, Н.В.Нищева, 

З.Е.Агронович, Л.В.Ефименкова, И.Л.Лебедева и др.). 

Индивидуальная работа осуществляется по направлениям: 

 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, 

символический праксис). 

 Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, 

фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое восприятие). 

 Нормализация звукопроизношения. 

 Реабилитация слоговой структуры слова. 

 Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие высших психических функций. 

 Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

Результативность логопедической работы находит отражение в речевых картах в виде 

аналитических справок (декабрь, март, май) с внесением корректив в индивидуальные 
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программы коррекционно-развивающей работы. 

Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям ребёнка 

(законным представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие 

лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, психиатром, отоларингологом и другими) или в районную психолого- 

медико-педагогическую комиссию для уточнения диагноза. 

Общий успех коррекционного обучения определяет совместная работа логопеда и 

родителей. Родители становятся полноправными участниками учебного процесса. Ребенок 

получает индивидуальную коррекционную помощь всего 2-3 раза в неделю, поэтому её 

результативность зависит в том числе, от степени заинтересованности и участия родителей 

в исправлении речи. 

Для работы с родителями используются следующие формы взаимодействия: 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы с родителями, консультации; 

 родительские собрания; 

 проведение семинаров для родителей на волнующие их темы; 

 посещение семьи ребенка; 

 проведение открытых логопедических занятий; 

 проведение тренингов и мастер-классов; 

 организация для родителей мини-библиотек и информационных стендов, уголков 

помощи; 

 организация в группах «стен творчества», «сенсорных», «моторных» и «речевых» 

зон, предметное содержание которых соответствует возрасту детей; 

 

Необходимым и важным условием, обеспечивающим эффективность коррекции 

недостатков речевого развития, является тесное взаимодействие в работе учителя-логопеда 

и педагогов ДОУ. 

     Воспитатель осуществляет контроль за речью детей на занятиях и во время 

режимных моментов; занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики; 

оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков; способствует 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического восприятия 

и слоговой структуры; проводит необходимую работу с родителями для оптимизации 

коррекционного процесса. 

    Наряду с занятиями, в группе выделяется в вечернее время специальный 

«логопедический час» для работы воспитателя с детьми по коррекции речи по заданию 

логопеда. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в 

формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту 

произношения. 

Далее представлена модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в МБДОУ детском саду «Рыбка». В данной модели учитель-логопед выступает 

как организатор и координатор коррекционного воздействия. 

Общие задачи работы педагогов ДОУ: 

 создание среды психологической поддержки детей с нарушениями речи; 

 развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 выработка правильного физиологического дыхания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

 обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 
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Программно-методическое обеспечение коррекционной работы  

Образовательные  

программы 

Педагогические технологии,  

методические пособия 

Коррекция речевых нарушений 

1. Нищева Н.В. 

«Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  

 

1. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова                                               

“ Формирование  лексики  и  грамматического  строя  

у  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи”                          

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина                                       

“Подготовка  к  школе  детей  с  общим  недоразвитием  

речи  в  условиях  специального  детского  сада”  

3. Т.А. Ткаченко                                                                              

“Учим  говорить  правильно. Система  коррекции  

общего  недоразвития  речи  у  детей  6  лет”  

4. Г.А.  Волкова                                                                                

“Игровая  деятельность  в  устранении  заикания  у  

дошкольников” 

5. Н.С. Жукова                                                                      

"Преодоление  общего  недоразвития  речи  у  

дошкольников”  

6. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.  

Я – говорю! Я – ребёнок. Упражнения с 

пиктограммами. 

7. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет 

8. Голубева Г.Г.Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у дошкольников 

9. Левина Р.Е.                     Основы теории и 

практики логопедии 

10. Лопатина Л.В.Фонетико-фонематические 

нарушения и их коррекция у дошкольников со стёртой 

дизартрией 

11. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А.  

Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. 

12. Под ред. Волосовец Т.В.Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников 

13. Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста 

14. Филичева Т.Б. Особенности формирования 

речи у детей дошкольного возраста 

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические 

материалы для обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста 

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста 

Коррекция развития психических процессов,                                                   

эмоционально-личностного развития 

 

1. Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

 

1. Минаева В.Н. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия. Игры. 
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Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 

Программы 

эмоционального развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста: Практическое 

пособие 

2. Коррекционно-

развивающие программы 

Череповецкого центра 

психолого-медико-

социального 

сопровождения  / Науч. 

редактор Денисова О.А., 

Афанасьева Н.В. 

3. Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В. 

Психологические занятия с 

дошкольниками («Цветик-

семицветик») 

4. Семенака С.И. 

Уроки добра: 

Коррекционно-

развивающая программа 

для детей 5-7 лет. 

5. Трясорукова Т.П. 

Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Машталь О. 

Программа развития 

способностей ребенка. 200 

заданий, упражнений и игр.  

 

 

 

 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

3. Севастьянова Е.О. Занятия по развитию 

интеллекта детей 5-7 лет. 

4. Жукова О.С. Книга заданий и упражнений по 

развитию интеллекта. 

5. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика 

развития ребенка (4-5 лет). Практическое руководство 

по тестированию. 

6. Жукова О.С. Уроки для будущих отличников. 

7. Истратова О.Н. Практикум по детском 

психокоррекции: игры, упражнения, техника. 

8. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. и др. 

Психическое развитие детей в норме и патологии. 

Психологическая  диагностика, профилактика и 

коррекция. 

9. Грабенко Т.М., Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Д. 

Чудеса на песке 

10. Смиронова Е.О., Галигузова Л.Н. Диагностика 

психического развития детей от рождения до 3 лет. 

11. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые 

занятия по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у дошкольников. 

12. Захаров А.И.                                                                   Как 

предупредить отклонения в поведении ребенка.  

13. СиротюкА.П. Упражнения для 

психомоторного развития дошкольников. 

14. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих 

нарушений у детей. Сборник упражнений и игр. 

15. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка: 

105 психологических тестов. 

16. Шалаева Г.П. развиваем интеллект: Задачи. 

Тесты. Упражнения. Новейшая технология. 

17. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – 

диагностика в детском саду. 

18. Киселева М.В.                                                        Арт-

терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, 

работающих с детьми.  

19. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.                             

Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов 

20. Кряжева Н.Л.                                                           

Развитие эмоционального мира детей 

21. Лютова Е.К., Монина Г.Б.                                      

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.   

22. Психокоррекционная и развивающая работа с 

детьми (под ред. ДубровинойН.В.) 

23. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция.  

24. Шишова Т. Застенчивый невидимка. 
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25. Шишова Т. Страхи – это серьезно. 

26. Холодова О. Рабочая тетрадь: За три месяца 

до школы. 

 

Направление деятельности педагога-психолога. 

 

Направления 

деятельности  

Содержание деятельности 

1.Психологическая 

диагностика 

Задача — дать информацию об индивидуально-

психических особенностях детей, которая была бы полезна 

им самим, а также воспитателям и родителям. 

Психодиагностическая работа в детском саду ведется 

по следующим направлениям: 

 диагностика познавательной сферы (мышление, память, 

внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика); 

   диагностика эмоционально-волевой 

сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, 

тревожность, готовность к школе); 

 диагностика коммуникативной сферы (трудности 

в общении со сверстниками и взрослыми). 

По результатам диагностики составляется психологическое 

заключение. В случае выявления определенных проблем 

психолог предлагает родителям конкретное решение, 

при необходимости, направляя ребенка 

к специалистам (неврологу, нейропсихологу или 

невропатологу). 

В процессе диагностики психолог также изучает отношения 

в детском коллективе, помогая воспитателям в организации 

работы с конкретными детьми. 

2.Психологическая 

коррекция 

Проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. 

Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается 

быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей развития 

каждого малыша психолог строит психокоррекционную работу 

в следующих направлениях: 

 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, 

страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль, 

неуверенность в себе; 

 коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений 

со сверстниками, нарушения благополучия в семье; 

 познавательная сфера: низкий уровень развития 

познавательных процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления, восприятия). 

 Основные методы коррекционной работы: 

 индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, 

познавательные игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-

ролевые игры; 

 сказкотерапия: чтение, проигрывание 

психотерапевтических сказок, составление историй совместно 

с ребенком; 

 куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой 

травмирует ребенка; 
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 арттерапия: работа с красками, пластилином, пастелью, 

тестом; 

 психогимнастика; 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное 

расслабление, дыхательные техники, использование 

визуальных образов. 

 

3.Психологическое 

консультирование 

сосредотачивается на решении профессиональных проблем. 

В процессе консультирования рассматривается только то, что 

имеет отношение к решению главной задачи психологической 

службы образования – максимально содействовать 

психическому и личностному развитию каждого ребенка. 

Педагоги и родители получают консультацию постольку, 

поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы 

рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами 

по себе. 

 

4.Психологическое 

просвещение 

приобщение педагогов и родителей к психологическим 

знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, не всегда выражена психологическая 

культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание 

разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, 

возможны конфликты, в основе которых – психологическая 

глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической 

культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной 

смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить педагогов и родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка; разъяснять результаты диагностических 

исследований; формировать потребность в психологических 

знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или 

в интересах развития собственной личности; достигать 

понимания необходимости работы психолога в детском саду. 

Направления консультативной  и просветительской 

работы  

1) Индивидуальная  

С педагогами: 

 проводится по запросам и результатам диагностики; 

 обзор групп по результатам скрининговой 

и углубленной диагностики. 

С родителями: 

 проводится по запросам и результатам диагностики; 

  психологические пятиминутки в группах при утреннем 

приёме детей. 

2)Групповая 

С педагогами: 

 консультация; 

 тренинг. 

С родителям 
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 выступления на родительских собраниях; 

  тематические встречи (консультации, семинары-

практикумы и т.д.) с родителями по заранее выбранной 

проблеме; 

  оформление информационных листов (памяток) 

и ширм в каждой группе; 

 подбор психологической литературы для библиотечки 

родителей 

5.Психологическая 

профилактика 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства. Психологическая профилактика предполагает 

ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка 

на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести 

к определенным сложностям, отклонениям 

в интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 

прогнозировать возможность появления проблем 

в психологическом развитии и становлении личности детей 

в связи с их переходом на следующую возрастную ступень 

и проводить работу в направлении их предупреждения. 

Психолог разрабатывает и осуществляет развивающие 

программы для детей разных возрастов с учетом особенностей 

каждого возрастного этапа. 

 

6.Организационно-

методическая работа 

  

 

Психопрофилактическая работа по эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста по четырем основных 

направления: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной 

адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, 

воображения, пространственных представлений; 

3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми 

чувствами); 

4)развитие способности к дифференциации эмоциональных 

состояний. 

Все направления продиктованы актуальными для данного 

возраста проблемами, а также психофизиологическими 

особенностями детей. Работа проводится в форме 

подгрупповых занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится 

групповым играм. При необходимости психолог проводит 

индивидуальную работу с ребенком. 

  

Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшая группа: 

 адаптация детей; 

 осознание ребенком своего «Я», развитие 

положительных представлений о своем внешнем виде; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 
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 развитие общей и мелкой моторики, памяти, 

воображения, пространственных представлений. 

Средняя группа: 

 развитие эмоциональной сферы, психических 

процессов, моторики; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, 

воображения, пространственных представлений. 

Старшая группа: 

 коммуникативные навыки; 

 творческие и познавательные способности; 

 эмоциональная сфера (знакомство с базовыми 

чувствами); 

 способность к дифференциации эмоциональных 

состояний. 

Подготовительная группа: 

 готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 коммуникативные способности и социальная адаптация 

детей; 

 способность к дифференциации эмоциональных 

состояний; 

 творческие способности и совершенствование 

познавательных процессов. 

 Организационно-методическая работа: 

 оформление документации; 

  участие в методических объединениях практических 

психологов; 

   курсы повышения квалификации и дополнительное 

образование; 

 методическая помощь в организации и проведении 

педсоветов, открытых занятий, семинаров, практикумов, 

тренингов, мастер-классов по плану ДОУ. 

 

 

Направление деятельности учителя-дефектолога. 

Цель деятельности учителя –дефектолога – обеспечить наиболее успешное усвоение 

основной образовательной программы дошкольного образования, способствовать 

познавательному, речевому, эмоциональному, социальному, нравственному развитию 

ребенка, развивать жизненные компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым повышая 

возможности его успешного включения в школьный период и в жизнь общества. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учителя 

дефектолога решаются следующие задачи: 

1. Проведение педагогической диагностики с целью выявления особенностей в развитии 

деятельности, темпа и успешности усвоения программы, возможности использования 

полученных способов действия в новой ситуации и пр.  

2. Определение актуальных задач, принципов, методов, форм, приемов и средств, 

повышающих более успешное усвоение программы, развитие инициативы, мотивации и 

повышение самостоятельности воспитанников. 

3. Определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 
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4. Участие в разработке адаптированных рабочих образовательных программ ДОУ, 

методических рекомендаций по развитию ребенка с ОВЗ. 

5. Участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ.  

6. Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ с целью более 

эффективного психолого-педагогического сопровождения в ДОУ. 

7. Реализация коррекционно-развивающей и социальной составляющих процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее 

эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов. 

Для реализации цели и задач для ребенка с ОВЗ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, которая включает в себя программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы поддерживает реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. Учитель-дефектолог является одним из основных 

разработчиков адаптированной рабочей программы, программы коррекционной работы, 

адаптированной программы дополнительного образования и является координатором 

деятельности всех специалистов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 
Направления деятельности тьютора. 
Цель деятельности тьютора: успешное включение ребенка с ОВЗ в среду учреждения 

дошкольного образования.  

Для реализации этой цели необходимо решение нескольких задач: 

1.Социализация - включение ребенка в среду сверстников, формирования 

положительных межличностных отношений в детском коллективе. 

2.Помощь в обучении дошкольника с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его 

ресурсы, учитывая индивидуальные физические, психические особенности. 

3 Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами. 

Обеспечение преемственности и последовательности разных специалистов в работе с 

ребенком. 

4 Работа с педагогическим коллективом, родителями, другими детьми с целью создания 

единой психологически комфортной образовательной развивающей среды. 

5. Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в 

деятельности ребенка с ОВЗ. 

Основные этапы индивидуального сопровождения: 

1. Сбор информации о ребенке, анализ полученной информации; 

2. Совместная с другими специалистами выработка рекомендаций; 

3. Установление контакта с ребенком, родителями, адаптационный этап; 

4. Составление Адаптированной образовательной программы (АОП) и ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута) ребенка с ОВЗ. 

5. Анализ динамики развития и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Необходимо, чтобы процесс развития ребенка с ОВЗ достигал следующих целей: 

1. Воспитательная цель  – адаптировать  и социализировать  ребенка с ОВЗ к новым 

для него нормам и правилам, к детскому коллективу; 

2. Образовательная цель – то, чему мы можем  научить ребенка в процессе 

дошкольного образования, опираясь на ЗБР, на возможности ребенка, учитывая его 

диагноз; 

3. Коррекционная цель определяет, какие методы и приемы использовать в процессе 

развития и обучения ребенка с ОВЗ. 

4. Обеспечить особую пространственную (комфортное обучение) и временную 

организацию образовательной среды. 

5. Максимально раздвинуть образовательное и воспитательное  пространство за 

пределы учреждения, то есть проводить большую работу с родителями, вести 
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общую линию этих двух процессов как в детском саду, так и дома, закреплять 

материал, осуществлять тренировку и закрепление навыков.  

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальные программы 

Парциальные программы: 

1. «Здравствуй, мир!»  А. А. Вахрушева, Е. Е. Кочемасова, 2015.; 

2. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для детей  3-4 лет, 2015; 

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

2017; 

4. Программа «Цветные ладошки» «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И. А. Лыкова, 2016г.; 

5. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в детском саду. 

2018.; 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа, 2016.; 

7. Токаева Т.Э. Будь здоров. дошкольник. Программа физического развития детей 

3-7 лет, 2016.;. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности, 2015.;  

9. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А., Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки», 2015. 

 

Инновационные проекты в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

№ 

п/п 

Название, полное 

название, возраст 

Цель Ожидаемый результат 

1.  «Качество 

образования» 

Внедрение 

инновационного 

инструментария 

педагогической 

диагностики, 

основанной на 

детской инициативе 

детей от 3-х лет для 

получения 

достоверной 

информации о 

развитии каждого 

ребенка.  

Возраст 

воспитанников 3-7 

лет, кроме детей с 

ОВЗ 

Получение 

достоверной 

информации о 

развитии детской 

инициативы 

каждого ребенка 

посредством 

внедрения 

инновационного 

инструментария 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

• Разработано Программное 

обеспечение по внедрению 

инновационного инструментария 

оценки качества дошкольного 

образования,  

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

диагностике детской инициативы с 

помощью инструментария на сайте 

ФИРО), май-сентябрь 2020г. 

• Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

инструментарием оценки качества 

дошкольного образования 

• Проведение педагогической 

диагностики с помощью 

инструментария оценки качества 

дошкольного образования, октябрь 

2020г., январь 2021г., апрель 2021г. 

• Принятие управленческих 

решений по совершенствованию 
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образовательного процесса по 

итогам учебного года.  

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению 

2.  «Я Новатор+» 

Внедрение цифровых 

инновационных 

технологий, в том 

числе дистанционных 

в образовательно- 

воспитательный 

процесс МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

через организацию 

корпоративного 

обучения, 

наставничества.  

Создание банка 

инновационных 

методик, в том 

числе 

дистанционных 

через обучение 

педагогических 

работников 

цифровым 

технологиям и 

навыкам 

построения своей 

траектории 

профессионального 

развития  

 

• Разработано и утверждено 

планирование по корпоративному 

обучению и наставничеству на 

период реализации проекта, на 

учебный год; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

цифровых методах и технологиях, 

внедряемых в образовательно-

воспитательный процесс ДОУ;  

• Создан банк успешных 

методик, способствующих развитию 

детей с применением цифровых 

технологий; 

• Выработка индивидуального 

стиля в деятельности каждого 

педагогического работника; 

• Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством дошкольного 

образования в МБДОУ детский сад 

«Рыбка»;  

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению. 

 

 

3.  «Страна маленького 

гения» 

Внедрение модели 

«Острова успеха» для 

развития 

дивергентного 

мышления у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

 

Создание ситуаций 

(преимущественно 

проблемных), 

решая которые 

дети дошкольного 

возраста научатся 

предвидеть 

результат и к нему 

стремиться. Ранняя 

профессиональная 

ориентация детей 

путем погружения 

в отрасли по 

• Разработано Программное 

обеспечение, направленного на 

развитие дивергентного мышления 

детей 5-7 лет, в том числе с ОВЗ 

через раннюю профориентацию в 

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Повышение уровня развития 

дивергентного мышления 

дошкольников по итогам вводной, 

контрольной и итоговой 

диагностики; 
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классификации 

Климова Е.А.  

 

• Создание банка успешных 

методик, способствующих 

развитию дивергентного мышления 

дошкольников; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

создании развивающей предметно 

пространственной среды в МБДОУ 

детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию 

дивергентного мышления 

дошкольников; 

• Подготовлены рекомендации 

родителям (законным 

представителям) об 

индивидуальных способностях 

выпускников детского сада и 

способах их развития; 

• Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

реализацию проекта не менее 25%; 

• Принятие управленческих  

решений по совершенствованию 

образовательного процесса по 

итогам учебного года;  

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению не менее 50%. 

4.  «Родительский 

парламент» 

Организация 

родительской 

ассоциации 

«Развиваем детей 

вместе» в едином 

информационном 

пространстве с целью 

обеспечения 

полноценного 

развития детей.  

Все возрастные 

группы 

Создание единого 

информационного 

портала путем 

внедрения 

интерактивных 

технологий в 

организации 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

• Обновлена нормативная база 

МБДОУ детский сад «Рыбка» по 

организации работы с родителями 

(законными представителями);  

• Подготовлено планирование 

на учебный год по направлениям: 

Консультативный пункт, ППК, 

групповые родительские 

мероприятия; 

• Ознакомлены родителей 

(законных представителей) с 

планированием и итогами работы за 

учебный год на сайте МБДОУ 

детский сад «Рыбка»; 
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 • Повышение уровня 

готовности родителей (законных 

представителей) сотрудничать с 

ДОУ в дистанционном формате 

(опрос); 

• Создано единое 

информационное (облачное) 

пространство в сети интернет, на 

сайте ДОУ;  

• Оценка эффективности 

внедрения цифровых технологий в 

работе с родителями (отзывы, опрос, 

анкетирование); 

 

5.  «Лего-город» 

Организация лего-

роботокоструирования 

на базе МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 

для развития 

технического 

творчества 

дошкольников 

3-7 лет 

 

Развитие 

технических 

навыков 

дошкольников 

через внедрение 

системы занятий 

по 

конструированию 

и робототехнике. 

 

• Разработано Программное 

обеспечение, направленное на 

развитие конструирования и 

программирования дошкольников в  

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Выявление одаренных, 

талантливых детей  в техническом 

творчестве; 

• Участие и призовые места в 

конкурсах технического творчества 

различного уровня; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

создании развивающей предметно 

пространственной среды в МБДОУ 

детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию 

технического творчества; 

• Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

реализацию проекта не менее 25%; 

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению не менее 50%. 

 

6.  «Туцяко» 

Полное название 

проекта: Организация 

декоративно-

прикладного центра 

обучить детей 

старшего 

дошкольного 

возраста приемам 

изготовления 

различных 

• Разработано Программное 

обеспечение, направленного на 

сохранение традиций народов 

Севера, в том числе с ОВЗ в МБДОУ 

детский сад «Рыбка»; 
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«Туцяко» для детей 

дошкольного возраста 

с целью сохранения  

культурных традиций 

народов Крайнего 

Севера  

3-7 лет 

предметов быта 

ненецкого народа с 

сохранением 

национальных 

традиций. 

• Повышение уровня 

теоретических знаний и 

практических умений в области 

ДПИ; 

• Создание банка успешных 

методик, способствующих 

сохранению ненецких традиций; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

создании развивающей предметно 

пространственной среды в МБДОУ 

детский сад «Рыбка», в области 

ДПИ; 

• Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

реализацию проекта не менее 10%; 

• Принятие управленческих 

решений по совершенствованию 

образовательного процесса по 

итогам учебного года;  

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению не менее 50%. 

 

7.  «Академия золотой 

рыбки» 

Полное название 

проекта: Организация 

сенсороной 

интеграции детей 

раннего возраста, в 

том числе детей с ОВЗ 

на базе МБДОУ 

детский сад «Рыбка»  

 

создание условий 

для проявления 

потенциальных 

талантов, 

одаренностей 

детей раннего 

возраста, в том 

числе детей с ОВЗ 

через развитие 

сенсорных 

эталонов в 

соответствии с 

возрастом и 

возможностями 

ребенка. 

 

• Разработано Программное 

обеспечение, направленное на 

сенсорное развитие детей раннего 

возраста, в том числе с ОВЗ в  

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Выявление способностей 

детей с целью их дальнейшего 

развития; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

создании развивающей предметно 

пространственной среды в МБДОУ 

детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию 

сенсорного опыта; 

• Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

реализацию проекта не менее 80%; 

• Повышение уровня качества 

обученности не менее. 

 



140 

 

8.  «Пифагорик» 

Внедрение 

обучающего модуля 

«Первые шаги в 

математику» для 

развития 

математических 

способностей и 

формирования 

финансовой 

грамотности 

дошкольников в 

МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

3-7 лет 

 

Овладение 

детьми 

дошкольного 

возраста приемами 

логического 

мышления через 

систему занятий 

познавательной 

направленности 

«Первые шаги в 

математике». 

 

• Разработано Программное 

обеспечение, направленное на 

развитие математического 

мышления и финансовой 

грамотности дошкольников в 

МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

• Выявление интеллектуально 

одаренных, талантливых детей; 

• Участие и призовые места в 

интеллектуальных конкурсах 

различного уровня; 

• Повышение уровня 

педагогических компетенций в 

создании развивающей предметно 

пространственной среды в МБДОУ 

детский сад «Рыбка», 

способствующих развитию 

математического мышления и 

финансовой грамотности; 

• Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

реализацию проекта не менее 10%; 

• Повышение уровня 

готовности детей к школьному 

обучению не менее 50% 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

•  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 
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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. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; 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 

продуктивный (воспроизводящей 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. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
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яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

  

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды  

Важнейшим условием реализации программы основной общеобразовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 
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детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Развивающая предметно - пространственная среда МБДОУ детский сад «Рыбка» 

спроектирована в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой в ДОО, с учетом требований ФГОС ДО – цитата: развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Созданы условия реализации образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

В ходе организации РППС решались следующие задачи: 

• развивать умения педагогов использовать теоретические знания в практической 

деятельности по организации РППС в условиях реализации ФГОС ДО; 

• создавать условия для самореализации и демонстрации собственного опыта 

педагогов, проявления творческой активности; 

• рефлексировать собственную деятельность. 

РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, художественному решению. Мебель 

подобрана по росту и возрасту детей. 

РППС детского сада способствует развитию у детей познавательного интереса. 

Окружающая обстановка безопасна для детей, соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности.  

Наличие различных пространств и разнообразных материалов, игр, игрушек, 

периодическая сменяемость игрового материала, стимулирующих игровую, 

познавательную и исследовательскую активность детей, подчинена принципу 

вариативности. 

Анализ развивающей ППС показал следующее:   

1. Здание и территория детского сада способствует организации развивающей среды 

для детей от 1 года до 7 лет, а также детей с особенностями в развитии (дети-инвалиды, 

дети – ОВЗ), для которых оснащена группа первого этажа «Снежинка».  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды на территории 

детского сада. Для каждой группы есть отдельная зона обозначенная тротуарами и 

различными переносными ограждениями, на которых расположены крытые деревянные 

веранды. Уличные веранды просторные, поэтому позволяют использовать территорию для 

оформления различных центров развития (дом, школа и др.) используя переносной 

материал (ткани, различные деревянные конструкции). Благодаря большому пространству 

веранды прогулки можно проводить в любую погоду на свежем воздухе с пользой для 

здоровья. На территории каждой группы есть песочница, спортивные сооружения, качели, 

балансиры, горки. Кроме этого у каждой группы есть возможность произвести высадку 

различных растений, что позволит формировать экологические установки детей и бережное 

отношение к природе. Около тротуаров высажены деревья и кустарники: береза, ольха, 

лиственница, туя, а на переднем плане имеется место для высадки цветов. У главного входа 

в детский сад педагогами расписано бетонное покрытие в тематике «Морское дно», есть 

мостики и различные морские животные. В 2019 году планируется продолжить роспись 

вокруг здания детского сада. В сентябре педагоги с родителями создали уличный автодром 

с дорожными знаками, пешеходным переходом, парковкой, где дети с удовольствием 

ездили на велосипедах, машинках и ходили пешком.  

3. Физкультурный зал имеет все необходимое для детей раннего, дошкольного 

возраста с общим физическим развитием и детей с ОВЗ: гимнастическая стенка, ребристая 
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доска, гладкая доска с зацепами, лесенка балансир, баскетбольные и напольные корзины,  

Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, резиновые, набивные и мячи – 

попрыгуны, дуги, воротца, туннели для подлазания, вестибулярный тренажер, мат 

«Светофор», модульный набор из роликов, различный инструментарий для подвижных игр 

(флажки, ленты, мешки и др.), гимнастический принадлежности (скакалки, палки, обручи),  

гантели, кубики, утяжеленные мешочки для метания, дорожка «Шагайка», диск 

«Здоровья», различные дорожки для профилактики плоскостопия, велосипеды для разного 

возраста. Данное оборудование в достаточном количестве. 

4. Музыкальный зал находится на втором этаже, оснащен современными 

техническими средствами и оборудованием: проектор и большой экран, цифровое  

пианино, систему караоке, звуковое оборудование, народные музыкальные инструменты, 

декорации и станок балетный, большое количество костюмов сказочных персонажей. 

Данное оборудование соответствует ООП и рабочей программе музыкального 

руководителя. 

5. В детском саду имеются две прогулочные веранды с пониженной температурой 

воздуха, где созданы условия для двигательной активности и игровой деятельности. В них 

располагаются: большой сухой бассейн, различные мягкие модули, сенсорные кресла 

разного цвета, бизиборды со звуковым сопровождением, Для безопасности и сенсорного 

развития детей на полу имеются покрытия разной текстуры (травка, ковролин, плитка, 

линолеум, маты).  Для развития креативного, творческого, конструкторского мышления на 

веранде есть уголок Лего, который дети используют для любых игр, так как элементы лего 

размером от среднего до большого (гигантского).  

6. Для психоэмоциональной разгрузки на втором этаже, в небольшом помещении 

расположилась сенсорная комната, которая насыщена разнообразным сменным 

оборудованием:  сенсорные кресла, сенсорный мяч, настенное панно с мерцающими 

звездами различной яркости, настенный ковер с фиброоптическим волокном, звездный 

дождь, воздушно – пузырьковая колонна, ионизатор со звуками природы, хлопковая 

музыкальная подушка, небьющееся зеркало с фибровокнами и боковой подсветкой с 

эффектом мерцания, табурет для правильной осанки Swoppster. Сменное оборудование 

позволяет детям под классическую музыку приятно проводить время. 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды групп.  

В приемной групп  педагоги старались учитывать все, что будет способствовать 

становлению базовых характеристик личности ребенка: на стене размещен стенд «Для вас 

родители», размещена интересная и полезная информация для родителей, 

информационный блок меню, где родители всегда имеют информацию о питании детей, 

стенд «Наш вернисаж» рисунки, аппликации детей, стенд «Объявления», стенд «Уголок 

группы», где размещен режим дня группы, сетка НОД на учебный год, целевые ориентиры 

образования согласно возраста. Для профилактики травм на улице имеется стенд «Юный 

пешеход», где размещены памятки для родителей о правилах ДД для детей. Над 

шкафчиками информация «Детские заболевания» и «Безопасность дорожного движения». 

С целью сохранения свободного контакта с родителями, в приемной находится: «Тетрадь 

обращений», папка «Консультации для родителей», папка «Питание детей», Консультация 

для родителей «Здоровый образ жизни в детском саду и дома», Консультация для родителей 

«Безопасность ребенка дома». 

Создавая предметно-пространственную среду в группах  педагоги опирались на 

принцип активности, стабильности и зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг другом. Воспитатели стараются обогатить 

среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. Свободная деятельность детей в развивающих 

центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс 

исследования, а не получать готовые знания от педагога. Содержание предметно-

пространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, по мере возможности обогащается.  
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Основные направления совместной деятельности педагогов с воспитанниками это: 

познавательно-игровая деятельность, трудовая деятельность, объединения детей по 

интересам и т.д. Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать что то, не боясь, что 

получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. Предоставляем детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливаем их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживаем детскую инициативу и творчество, показываем детям рост их достижений, 

вызываем у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Таким образом, совместные подходы к организации образовательного процесса 

определяют партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как 

основу совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое требование 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Физическое развитие. Для развития физических качеств, правильного формирования 

опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координация движений, 

крупной и мелкой моторики, формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. Так в группах организованы центры «Быстрее, выше, сильнее», 

оборудование: массажные дорожки, кегли, скакалки, разного размера резиновые мячи. 

Художественно-эстетическое развитие направлено  на становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах 

искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализация самостоятельной творческой 

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

приобщения к искусству. Так в группах организованы центр «Веселые карандаши». 

Материалы: кисточки, карандаши цветные, разноцветные мелки, глина, тесто, ножи, 

пластилин, ножницы, бумага (картон гофрированный цветной, гофрированный с 

глянцевым эффектом, двухсторонняя цветная бумага, цветная бумага бархатная, набор 

цветной бумаги для оригами), клей, кисточки для клея, салфетки тряпичные, салфетки для 

лепки пластилина, альбом, шариковый пластилин, ножницы, гуашь, краски, ватные 

палочки, глина голубая, стаканчики для воды, фломастеры, магнитная доска,  раскраски, 

трафареты, плакаты, наборы настольного конструктора, конструктор деревянный.  

Речевое развитие направлено на  овладение речью как средством общения, обогащение 

активного словаря, развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развития речевого творчества, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, 

речевое развитие, приобщение к художественной литературе. Центр «Дом книги». 

Материалы: комплекты детских книг по темам, иллюстрации к детской художественной 

литературе. 

Познавательное развитие направлено на  развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран 

народов мира, приобщение к социокультурным ценностям. Центр «Дом -мой ЯМАЛ», 

Центр «В мире сказок». Материалы: плакаты (флаг РФ, герб РФ), портрет Президента РФ, 

флаг ЯНАО, флаг Тазовского района, флаг РФ, ненецкие игрушки «Нухуко» в 
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национальной одежде, шесты для «Чума», нарты, покрытие для «Чума» из сукна, женская 

сумка «Туцяко». Настольный театр, домашний кукольный театр, пальчиковые театр. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчестве, 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности. Для работы в данном направлении в группах созданы центр «Гараж», 

макет «ПДД», центр «Салон красоты». Материалы: куклы; чайная, столовая посуда; 

корзина с фруктами, корзина с овощами; миксер для приготовления коктейлей, плитка, 

корзина для продуктов, фартуки, 2 кровати для кукол с постельными принадлежностями; 

набор «маленькая принцесса»; зеркало; расческа; 3 коляски; вафельница; обеденный стол 

со стульями; машины, конструктор «Лего», набор магнитных блоков; конструктор 

строительный; железная дорога; набор «строитель»; игрушки «Куб», игрушки-персонажи, 

набор плоскостных геометрических фигур, мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры, муляжи фруктов и овощей, вкладыши, 

пирамидки различной величины. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствует материалам, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Трансформируемость пространства 

предметно-пространственной среды изменяется по мере возможности, в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов используется в различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т.д. Вариативность среды 

предполагает наличие в группе различных пространств, а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Периодичная 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность среды 

для воспитанников осуществляется свободным доступом детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Детский сад  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы: игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  Для этого в группах имеются 

различные средства обучения и воспитания: - печатные: учебники и учебные пособия, 

книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради по математике, развитию речи, 

раздаточный материал, и т.д.; - интерактивное и электронное оборудование (интерактивный 

стол, проектор и интерактивная доска), различные аудиовизуальные материалы, наглядные 

пособия: плакаты, магнитная доска, иллюстрации настенные, карты настенные; 

демонстрационные пособия: муляжи, макеты, стенды; раздаточные материалы для занятий 

по ФЭМП. 

Предметно-развивающая среда в групповом помещении организуется педагогами так, 

что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами 
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по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование.  

Центральное место занимают материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. В центре экспериментирования имеется 

изготовленная тележка на колесах с песком, которая легко передвигается в любое удобное 

для детей место. Так же имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре для девочек созданы 

уголки с предметами одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и 

т. п.; для мальчиков - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения 

рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки; машинки. Педагоги 

организовали центры (уголки) патриотического развития, где разместили: флаг РФ, ЯНАО, 

Тазовского района фотографии  Президента России, поселка и его жителей, матрешек, 

кукол в национальных костюмах. Пополнение РППС соответствует возрастным 

особенностям детей.  

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Руководство ДОУ осуществляют: заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка», 

заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ. 

Учебно-воспитательный процесс в осуществляют 18 педагогических работников из них 

6 специалистов (педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный 

педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)  и 12 

воспитателей, имеют:  

Высшее профессиональное образование – 12 педагогов  

Среднее профессиональное образование – 3 педагогов  

Высшую квалификационную категорию -1 педагог 

Первую квалификационную категорию –  6 педагогов 

Не имеет квалификационной категории – 8 педагогов (молодые специалисты) 

Средний возраст педагогов 35 лет. 

Организацию и координацию административно-хозяйственной деятельности в ДОУ 

реализует заместитель заведующего по АХЧ.  

Содействие в реализации образовательного процесса учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН осуществляют 44 сотрудника обслуживающего 

персонала. Из них: 

-  младшие воспитатели - 11; 

- Делопроизводитель – 1; 

- Шеф – повар – 1; 

- Повар – 2; 

- инженер - 1; 

- плотник -1; 

- слесарь-сантехник-1; 

- швея - 1; 

- машинист двигателя внутреннего сгорания – 1; 

- электромонтер-1; 

- рабочий КО и РЗ - 1; 

- слесаря по обслуживанию ТЭС -4; 

- сторож – 3, 

- уборщики служебных помещений - 5; 

- уборщик территорий-  1; 

- подсобный рабочий – 1; 

- кастелянша – 1; 
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- грузчик – 1; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) – 1; 

- кухонный рабочий - 2; 

- кладовщик - 1; 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; оснащенность помещений развивающей предметно- 

прострнственной среды. 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение оснащено 6 групповыми помещениями, которые включают в себя: помещения 

группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Развивающая предметно--

пространственная среда групп оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

группах выделены следующие уголки: природный уголок; уголок продуктивной 

деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно - исследовательский уголок; 

книжный уголок; выносной физкультурный уголок; уголок театрализованной 

деятельности; выносной уголок ОБЖ. Для организации образовательного процесса все 

группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые 

навесы, песочницы с крышками, оборудование для двигательной активности детей, 

цветники). 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами  

для  проведения   занятий,  объектами физической культуры и спорта. 

 

N   

п/

п  

Образователь

ные  области             

Подразделы  

или  виды 

НОД 

Наименование оборудованных    

помещений, объектов       

для проведения     

занятий, объектов физической      культуры и 

спорта с перечнем      

основного оборудования 

1 2 3 4 

 1.  Физическое 

развитие  
 

физическая 

культура 

 

- Групповые помещения: 

- двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное  

физкультурное оборудование); 

- спортивный зал:  (мячи, фитбол-мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, кегли, 

шведские лесенки для лазания, дуги для 

подлезания, нестандартное  физкультурное 

оборудование); 
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здоровье - медицинский кабинет; прививочный кабинет, 

изолятор, 

- групповые  помещения: 

 двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное  

физкультурное оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

2. Социально-

коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникац

ия 

- групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры), 

книжный центр (детская литература, 

иллюстрации), двигательные (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное  физкультурное оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки); 

игровые участки (игровое оборудование); 

- групповые помещения: 

центры  познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

центры игры (игровое оборудование), 

книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),  

центры искусства  (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряжения,  

театрализации), 

двигательные  центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное  

физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка) ; 

- цветники 
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 труд 

 

групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

центры игры (игровое оборудование),  

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы),   

центры  конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы, Тико-

конструкторы),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники; 

 

социализация 

 

- групповые помещения: 

центры  познания    (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

центры игры (игровое оборудование), 

книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),  

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряжения,  

театрализации) 

двигательные центры   (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное  

физкультурное оборудование),    

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка) 

3 Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 

ФЦКМ(форм

ирование 

целостной 

картины 

мира) 

ПИиКД(позн

авательно 

исследовате

льская и 

конструктив

ная 

деятельност

ь) 

 

групповые помещения: 

центр  конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы),  

центр познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры) ,  

центр игры (игровое оборудование),  

книжный  центр (детская литература, 

иллюстрации); 

 - игровые участки (игровое оборудование); 

- цветники; 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи, 

ознакомлени

е с худ. 

литературой

, обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- групповые помещения: 

- центры  познания    (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, 

развивающие игры),  

центры игры (игровое оборудование), 

книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),  

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряжения, 

театральные зоны)  

двигательные центры   (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное  

физкультурное оборудование),    

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка) ; 

- цветники 

 

 

 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Музыка, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

 

 

- групповые помещения: 

центры  искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряжения,  

театрализации), 

центры  познания (учебные зоны,  

экспериментально- исследовательские зоны, зоны 

природы,   музыкальные инструменты, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры), 

центры конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы), 

 -  игровые участки (игровое оборудование); 

 

 

 

Вид помещения  Основное 

предназначение  

Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

ДОУ  

 Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим 

персоналом и родителями;  

 Библиотека нормативно – правовой 

документации;  

 компьютер, принтер  

 документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.)  

 

Методический 

кабинет  

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам;  

 Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы;  

 библиотека периодических изданий;  
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 организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства;  

 выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям  

 

 демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий;  

 опыт работы педагогов; 

 документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых материалов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы); 

 игрушки, муляжи.  

 

Музыкальный 

зал 

 развлечения, 

тематические, 

  театральные 

представления, 

праздники; 

 родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей  

 музыкальное оборудование, 

 декорации, 

 театральные костюмы, 

 станок танцевальный, зеркала 

 театральный занавес, 

 компьютер, проектор 

 методическое обеспеение 

Физкультурный 

зал  

 проведение 

занятий  

 проведение 

утренней гимнастики; 

  физкультурные 

досуги;  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания ; 

 шкафы для мелкого спортивного 

оборудования ; 

 демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

 

 Стенды для родителей, визитка 

ДОУ;  

 стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность).  

 

«Зеленая зона» 

участка  

 Прогулки, 

наблюдения;  

 игровая 

деятельность;  

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 физкультурное 

занятие на улице;  

 рудовая 

деятельность на огороде.  

 Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп; 

 игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное оборудование; 

 физкультурная площадка.  

 

Групповые 

комнаты  

 Проведение 

режимных моментов; 

  совместная и 

самостоятельная 

деятельность; 

 занятия в 

соответствии с 

 интерактивное оборудование 

(интерактивный стол, интерактивная доска) 

 Детская мебель для практической 

деятельности;  

 игровая мебель; 
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образовательной 

программой  

 

  Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин».  

  Центры: природы, 

экспериментирования; 

 книжный, театрализованный, 

изобразительной деятельности; 

физкультурный; 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры; 

 конструкторы ; 

 методические пособия в 

соответствии с возрастом детей.  

Спальное 

помещение  

 Дневной сон; 

Гимнастика после сна; 

 самостоятельная 

деятельность  

 Спальная мебель ; 

 стол воспитателя, методический 

шкаф (полка)  

Приемная 

комната 

(раздевальная)  

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями; 

 Информационные стенды для 

родителей.  

 выставки детского творчества.  

Медицинский 

кабинет  

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей;  

 консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ  

 Изолятор  

 медицинский кабинет ; 

 прививочный кабинет 

 

 

Перечень методических пособий и наглядно-дидактических материалов 

 

Младшая группа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АВТОР  

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир  в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое восп-ние 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 
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Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка 

 

И.Ю. Бордачева 

 

Игровая деятельность Методические пособия 

 Развитие игровой деятельности.  

Младшая группа 

 

Н.Ф. Губанова 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 ) 

 

О.В. Дыбина 

 

Электронные  образовательные ресурсы   

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 ) 

 

О.В. Дыбина 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», , 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Посуда»,  

 Серия «Рассказы в картинках»: «В деревне», «Кем быть», 

«Мой дом», «Профессии» 

Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»,  «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года) 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей.  

Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Счёт до 10»,  

«Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром 

природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  (3-4 года) 

 

О.А. 

Соломенникова 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты» 

 Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами» 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы»,  «Морские обитатели», «Насекомые»,  «Овощи», 

«Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды 

садовые», «Ягоды лесные». 
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена  года»,  «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

домашних животных», «Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Расскажите детям о лесных животных», 

«Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям 

о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите 

детям о птицах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 

детям о садовых ягодах» 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Младшая группа (3-4 года) 

 

В.В. Гербова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Развитие речи в детском саду.  Младшая группа (3-4 года) 

 

В.В. Гербова 

Рабочие тетради 

 Развитие речи у малышей.  Младшая группа  

 Уроки грамоты для малышей.  Младшая группа 

 Прописи для малышей.  Младшая группа 

 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Правильно или неправильно: Для работы с детьми  2-4 лет. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок» 

 

В.В. Гербова 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-7 

лет. 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Младшая гр. 

 

Т.С. Комарова 

 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  3-4 года  

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий с 

детьми 3-7  

 

М.М. Борисова 

 

Средняя группа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АВТОР  

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир  в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества» 
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 Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям 

о достопримечательностях Москвы», Серия «Расскажите детям 

о Московском Кремле» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ 

безопасности у дошкольников (3-7 

лет) 

 Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-

7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге. Плакаты 

для оформления родительского 

уголка 

 Дорожные знаки. Для работы с 

детьми 4-7 лет. 

 

И.Ю. Бордачева 

 

Игровая деятельность Методические пособия 

 Развитие игровой 

деятельности. 

 

Н.Ф. Губанова 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

 Проектная деятельность 

дошкольников 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет) 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 

лет) 

 Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Н.Е. Веракса 

О.Р. Галимов 

Л.Ю.Павлова 

О.А. Шиян 

 ЭОР 

 Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке 

 

О.А. Шиян 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа  

 

О.В. Дыбина 

 

 ЭОР 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа  

 

О.В. Дыбина 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 
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домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности»,  

Серия «Рассказы в картинках»: «В деревне», «Кем быть», 

«Мой дом», «Профессии» 

Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах», «Расскажите детям о космонавтике», 

«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите 

детям о хлебе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Сред.гр. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

ЭОР 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Сред.гр. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей. 

Средняя гр. 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Счёт до 10»,  

«Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром 

природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в 

детском саду.  Средняя группа (4-5 

лет) 

 

 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», 

«Птицы», «Фрукты» 

 Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами» 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы»,  «Морские обитатели», «Насекомые»,  «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена  года»,  «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

домашних животных», «Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о 

морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия  
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 Развитие речи в детском саду.  Средняя группа (4-5 лет) В.В. Гербова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Развитие речи в детском саду.  Средняя группа (4-5 лет) 

 

В.В. Гербова 

Рабочие тетради 

 Развитие речи у малышей.  Средняя группа 

 Уроки грамоты для малышей.  Средняя группа 

 Прописи для малышей.  Средняя группа 

 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»:  «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – 

много»,  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-

6 лет 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

 Плакаты  «Алфавит» 

 

В.В. Гербова 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  

3-7 лет 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя 

группа  

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

дет.сада 

 Конструирование из строительного материала:  Средняя гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Изобразительная деятельность в детском саду 

 Ознакомление детей с народным искусством 

Т.С. Комарова 

О.А. Соломенникова 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  4-5 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь -  народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов-

Майдан»,  «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома» 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов-Майдан», «Изделия. 

Полхов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», 

«Хохлома. Орнаменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

Серия «Искусство детям»:  «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

 

Л.И. Пензулаева 

Э.Я. Степаненкова 

Рабочая тетрадь  «Быстрее, выше, сильнее»  . Для детей 4-5 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», 
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям о летних видах спорта». «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

Старшая группа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АВТОР  

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир  в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», Серия «Расскажите детям о 

Моск. Кремле» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка 

 Дорожные знаки. Для работы с 

детьми 4-7  

 

И.Ю. Бордачева 

 

Игровая деятельность Методические пособия 

 Развитие игровой деятельности.  

Старшая 

 

Н.Ф. Губанов 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Методические пособия 

 Проектная деятельность 

дошкольников 

 

 Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет) 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Е.Е. Крашенинников 

Е.Е. Холодова 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

Электронные  образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

 

О.А. Шиян 
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 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку» 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая 

группа 

 

О.В. Дыбина 

 

Электронные  образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая 

группа 

 

О.В. Дыбина 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности»,  

 Серия «Рассказы в картинках»: «В деревне», «Кем быть», 

«Мой дом», «Профессии» 

Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая гр. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Электронные  образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая гр. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей. Старшая 

гр. 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счёт до 10»,  «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Старшая группа 

 

О.А. Соломенникова 

Электронные  образовательные ресурсы  

(ЭОР) 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Старшая группа 

 

О.А. Соломенникова 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», 

«Птицы», «Фрукты» 
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 Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами» 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы»,  «Морские обитатели», «Насекомые»,  «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена  года»,  «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о 

домашних животных», «Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о 

морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Старшая группа 

 

В.В. Гербова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Развитие речи в детском саду.  Старшая группа 

 

В.В. Гербова 

Рабочие тетради 

 Развитие речи у дошкольников.  Старшая группа 

 Уроки грамоты для дошкольников.  Старшая группа 

 Прописи для дошкольников.  Старшая группа 

 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»:  «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – 

много»,  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 

лет 

Плакаты  «Алфавит» 

 

В.В. Гербова 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-

7 лет. 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая гр. 

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет.сада 

 Конструирование из строительного материала:  Старшая гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Изобразительная деятельность в детском саду 

 Ознакомление детей с народным искусством 

Т.С. Комарова 

О.А. Соломенникова 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  5-6 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь -  народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов-

Майдан»,  «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома» 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов-Майдан», «Изделия. 

Полхов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», 

«Хохлома. Орнаменты» 
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 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

Серия «Искусство детям»:  «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7  

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

 

Л.И.Пензулаева 

Э.Я. Степаненкова 

Рабочая тетрадь.  «Я вырасту здоровым»  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям о летних видах спорта». «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

Подготовительная к школе группа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  АВТОР  

Образовательная область    «Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет 

 

Р.С. Буре 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир  в картинках»: «Государственные символы 

России», «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: Серия «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», Серия «Расскажите детям о 

Московском Кремле» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методическое пособие 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Л.В. Куцакова 

Формирование основ 

безопасности 

Методические пособия 

 Формирование  основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

Наглядно-дидактические пособия 

 Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка 

 Дорожные знаки.  

 

И.Ю. Бордачева 

 

Игровая деятельность Методические пособия  
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 Развитие игровой деятельности.   Н.Ф. Губанова 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

 Проектная деятельность 

дошкольников 

 

 Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет) 

 

 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим (3-7 лет) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Е.Е. 

Крашенинников 

Е.Е. Холодова 

Л.Ю.Павлова 

 

О.А. Шиян 

Электронные  образовательные ресурсы  

(ЭОР) 

 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

 

О.А. Шиян 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку» 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная гр 

 

О.В. Дыбина 

 

Электронные  образовательные ресурсы  

(ЭОР) 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная гр 

 

О.В. Дыбина 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», 

«Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности»,  

 Серия «Рассказы в картинках»: «В деревне», «Кем быть», 

«Мой дом», «Профессии» 

Серии «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовит. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Электронные  образовательные ресурсы  

(ЭОР) 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовит. 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей. 

Подготовит. 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счёт до 10»,  «Счёт до 20», «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с 

миром природы 

Методические пособия 

 Ознакомление с природой в детском 

саду.  Подготовительная группа 

 

О.А. 

Соломенникова 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», 

«Птицы», «Фрукты» 

 Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка 

с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами» 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы»,  «Морские обитатели», «Насекомые»,  «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена  года»,  «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите 

детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите 

детям об овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах» 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Развитие речи в детском саду.  Подготовительная группа 

 

В.В. Гербова 

Электронные  образовательные ресурсы  (ЭОР) 

 Развитие речи в детском саду.  Подготовительная группа 

 Обучение дошкольников грамоте 

 

В.В. Гербова 

Н.С. Варенцова 

Рабочие тетради 

 Развитие речи у дошкольников.  Подготовительная группа 

 Уроки грамоты для дошкольников.  Подготовительная 

группа 

 Прописи для дошкольников.  Подготовительная группа 

 

Дарья Денисова 

Юрий Дорожин 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»:  «Антонимы. Глаголы», 

«Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – 

много»,  «Словообразование», «Ударение» 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

 Плакаты  «Алфавит» 

 

В.В. Гербова 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
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Методические пособия 

 Детское художественное творчество.  Для работы с детьми  3-7 

лет 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная  

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет.сада 

 Конструирование из строительного материала:  Подготовит.гр. 

 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Л.В. Куцакова 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка», «Каргополь -  народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов-

Майдан»,  «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома» 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов-Майдан», «Изделия. 

Полхов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», 

«Хохлома. Орнаменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

Серия «Искусство детям»:  «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

 Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7  

 Сборник подвижных игр 

 

М.М. Борисова 

Л.И. Пензулаева 

Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям о летних видах спорта». «Расскажите детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

 

Обеспечение средствами обучения и воспитания 

 

1. персональные компьютеры – 12 шт.; 

2. ноутбуки – 12 шт. 

3. интерактивная доска – 5 шт.; 

4. интерактивный стол – 6 шт; 

5. интеракативный пол – 1 шт.; 

6. интерактивный песок – 1 шт; 

7. интерактивная система «Колибри» - 1 шт.; 

8. интерактивная звуковая система «СаунтБим» - 1 шт.; 

9. мультимедийный проектор + экран  – 3 шт.; 

10. сенсорный киоск – 2 шт; 

11. МФУ, принтеры, ксероксы – 6 шт.; 

12. видеокамера – 2 шт.; 
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13. фотоаппарат – 3шт; 

14. сотовый телефон Андроид – 1 шт; 

15. музыкальные центры и магнитофоны – 3 шт.; 

16. телевизор -9 шт.;  

17. микрофоны – 2 шт.; 

18. светодиодные установки для сенсорной комнаты – 6 шт.; 

19. сенсорно-динамический зал «Дом Совы» - 1 шт. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

3.5.1.Обеспечение требований к финансовым условиям 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании муниципального задания исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. В 

рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

финансовые условия: 

 

№п/п Обеспечение финансовыми условиями 

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре ОП. 

2. Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей. 

3. Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации ОП, а 

также механизм их формирования. 

4. Осуществление финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления 

расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников 

по профилю их деятельности, иных расходов, связанных реализацией и 

обеспечением реализации ОП. 

  

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основной 

образовательной программы, отражать обоснованную структуру и объём расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижений планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование ДОО осуществляется Учредителями из окружного и местного 

бюджета. 

Финансирование реализации образовательной Программы осуществляется в объёме 

государственных нормативов в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает расходы 

учреждения на: 

-общее количество дошкольников в ДОУ, с учётом норматива на одного ребёнка в год; 

-общий бюджет на реализацию ООП ДОУ; 

-оплату труда работников, реализующих Программу; 

-средства обучения и воспитания; 
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-дополнительное профессиональное образование руководящих педагогических 

работников по профилю их деятельности, расходы на повышение квалификации педагогов 

образовательного учреждения. 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативно-подушевого финансирования.  

Финансовые условия: 
-обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы; 

-обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 

-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации программы. 

Финансовые и материальные средства учреждения, закреплённые за ним или 

являющиеся его собственностью, используются учреждением по его усмотрению в 

соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 

-средства окружного и муниципального бюджета; 

-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками; 

-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Родительская плата не взимается с льготных категорий (дети - инвалиды, дети - сироты, 

оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные семьи и др.). 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2009 № 83-

ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребенка, внесших 

родительскую плату за содержание ребенка в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка - 20%; на второго ребенка - 

50%; на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В разделе предлагается примерное планирование непосредственно образовательной 

деятельности на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем 

образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество образовательных 

ситуаций (НОД, других форм организации детских видов деятельности): 

10 педагогических мероприятий. - во второй группе раннего возраста (для подгруппы 

детей от 1,5 лет), первой и второй младших групп, средней группе; 

12 педагогических мероприятий - в старшей группе; 

15 педагогических мероприятий - в подготовительной к школе группе. 

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно быть 

оговорена в части, формируемой участниками образовательных отношений в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки на детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН.   

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-
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досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В 

Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
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предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности согласно возраста по образовательным 

областям.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе гибкого планирования лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка: 

«День матери», «Именины», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добро побеждает 

зло», «Умей дружбой дорожить»; 

•  окружающей природе: 

Праздник Земли, праздник птиц, экологические проекты, экологическая тропа. 

•  миру искусства и литературы: 

Выставки художественно-прикладного творчества, конкурсы рисунков, викторины по 

сказкам, праздники: «Пушкинский бал», «Праздник детских писателей», «Книжкина 

неделя». 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день 

образования ЯНАО, Тазовский район, День народного единства, День защитника 

Отечества, Парад Победы и др.) 

•  сезонным явлениям 

«Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «Весна, весна красная», «Лето, ах лето...» 

 народной культуре и традициям: 

«Покров день», «Сретенье», « Масленица», «Светлый праздник Пасхи» 

- региональный компонент «День образования ЯНАО, Тазовского района», «День 

оленевода», «День рыбака» 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
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уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планировании, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своему усмотрению частично менять 

темы или названия, содержания работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы. 

 

3.7.Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования 

детей (игровая деятельность, НОД, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям 

норм и правил СанПиН. 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются 

разные виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей в ДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулки в ДОУ организуются 2 раза в день в 

соответствие с графиком прогулок : в первую( до обеда - после занятий) и вторую половину 

дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В группах младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В 

процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 - 2,5 часа. При организации 

дневного сна детей в ДОУ педагогами ДОУ используются технологии, обеспечивающие 

эмоциональный комфорт детей при засыпании (музыкальное сопровождение; дети 

младших групп спят с любимыми домашними игрушками, принесенными из дома). Детей 

с трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают 

последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника воспитателя 

обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в ДОУ 

используются все организационные формы двигательной активности с широким 

включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная 

активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего от 

объёма суточной двигательной активности. В режиме дня педагогами ДОУ создаются 

условия самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

конструктивной театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей 

дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами ДОУ 

осуществляется косвенное руководство самостоятельной деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с 

детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, 



172 

 

познавательно, речевому, художественно- эстетическому, социально-коммуникативному 

развитию в соответствие с реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана ДОУ, расписания образовательной 

деятельности. НОД с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с реализуемыми учебными 

рабочими программами по возрастным группам. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-

педагогическим сопровождением. В ДОУ организуются индивидуальные коррекционные 

занятия, проводимые воспитателями, с детьми, имеющими речевые нарушения. Также в 

ДОУ организуются занятия педагога - психолога по эмоциональному развитию детей, 

развивающие занятия с детьми, имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию 

психических процессов. 

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается число НОД, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок. 

При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня воспитателями 

реализуется содержание образовательных областей. 

В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных 

моментов режима используется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным 

по длительности. Участие в непосредственной образовательной деятельности, 

организуемой воспитателями, детей младшего дошкольного возраста добровольное (по 

желанию). Подъём детей после сна постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста 

предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

непосредственной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, 

умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход 

к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации непосредственной образовательной деятельности. Рациональный режим дня 

остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание 

необходимо уделять гигиене организации и проведения специально-организованной 

деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической 

нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. 

 

Режим дня предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

-  игровые, 

-  сюжетные, 

-  интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 
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которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация деятельности как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Примерный режим дня с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на 

две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая —  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется 

свой режим.  

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 

дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна 

каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы 

бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное для 

самостоятельной деятельности детей.  

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 

каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, 

настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать 

эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности.  

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 

года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 

помещении.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 

гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озелененном участке детского сада.  

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-2 ЛЕТ (ПЕРВАЯ ГРУППА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

Режим дня в холодный период года 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  — 8.50–9.00–9.10 
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(по подгруппам) 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 
— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.40–19.30 18.40–19.30 

Дома 

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры  
20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 

Режим дня в теплый период года 

 1 год–1 год 6 мес. 
1 год 6 мес.–2 

года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.00 7.30–8.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак  7.30–8.30 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-й 

сон 
9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед  — 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–18.30 15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 
18.30–19.00 18.30–19.00 

Уход домой 17.00–19.30 17.00–19.30 

Дома 

Прогулка  19.30–20.00 19.30–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры  
20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 

 
Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 

длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое развитие 

и состояние здоровья. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 
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двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье 

можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на 

лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться 

администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий 

родителей. 

 

Распорядок дня для детей от 2 лет  до школы 

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 таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим 

дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе 

иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 

составляет режим дня. 

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 можно проводить 

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, 

наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

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.  

В теплый период времени года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, вечерний 

круг проводится на свежем воздухе. 

 

Режимный 

момент 

Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 
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длитель 

ность 

начало оконча 

ние 

длитель 

ность 

начало оконча 

ние 
Прием детей, свободная 

игра 

1:00 7:30 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:00 12:20 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

2:10 13:00 15:00 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:10 15:00 15:10 0:10 15:00 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:10 15:10 15:20 0:10 15:10 15:20 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

1:00 15:20 16:00 1:00 15:20 16:00 

Вечерний круг 0:10 16:00 16:10 0:10 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 16:10 17:30 1:20 16:10 17:30 

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 

0:40 17:30 19:30 0:40 17:30 19:30 

 

 

Режимный 

момент 

Старшая 

группа 

Подготовительная к школе 

группа 

длитель 

ность 

начало оконча 

ние 

длитель 

ность 

начало оконча 

ние 
Прием детей, свободная 

игра 

1:00 7:30 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специали-

стами 

1:40 8:50 10:30 1:40 8:50 10:30 
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второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

0:30 12:50 13:10 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:10 15:00 1:50 13:10 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:10 15:00 15:10 0:10 15:00 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:10 15:20 0:20 15:10 15:20 

игры, кружки, занятия, 

занятия со специали-

стами 

1:00 15:20 16:00 1:00 15:20 16:00 

Вечерний круг 0:10 16:00 16:10 0:10 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 16:10 17:20 1:20 16:10 17:20 

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 

0:40 17:20 19:30 0:40 17:20 19:30 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна 

с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  

в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

20–25 

2 раза  

в неделю 

25–30 

2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на воздухе 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз  

в неделю 

20–25 

1 раз  

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

5–6 

ежедневно 

6–8 

ежедневно 

8–10 

ежедневно 

10–12 



180 

 

работа в режиме 

дня 

б) подвижные и 

спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутк

и  

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

(см. Приложение), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная 

образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для 

учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

В программе приводится примерное планирование образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе. Дошкольное учреждение может вносить изменения в 

планирование для учета специфики региона и особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
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Физическая 

культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

1 раз  

в неделю 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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(уголках)  

развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 
3.8. Обеспеченность учебно-методический материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Учебно – методический фонд ДОУ , сформирован на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО 

Обеспеченность учебными пособиями в соответствии с ФГОС ДО за 2019/2020 учебный 

год составила 776 экземпляров на сумму 153359,34р. 

Игровое и развивающее оборудование в количестве 1181 на сумму 1288794,11р. 

В 2020-2021 году обеспеченность методическими материалами, учебными пособиями 

составляет 100% для воспитанников от 1-7 лет. 

 

Программное обеспечение обязательной части основной образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.) 

Библиотеки, в том 

числе цифровые 

(электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также 

иным 

информационным 

ресурсам 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2016. - 368с. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 104 с. 

3. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 64 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2016. – 96 с. 

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

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 112с. 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. 

11. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 96 с. 
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12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

13. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа.– М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 192 с. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Средняя группа.– М.:  

Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2017. – 80 с. 

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

представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64с. 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.:  Мозаика-Синтез , 2016. – 96с. 

18. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа. – М.:  

Мозаика-Синтез , 2015. – 160с. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

– М.:  Мозаика-Синтез , 2016. – 98с. 

20. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 192 с. 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез , 2017. – 128с. 

22. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Старшая группа.– М.:  

Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

23. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа – М.:  Мозаика-Синтез , 2016. – 80с. 

24. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

25. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

26. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.:  Мозаика-

Синтез, 2015. – 144с. 

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

представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80с. 

28. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 208 с. 

29. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 112с. 

30. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

31. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 

32. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

33. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

34. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 

168с. 

36. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

– М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 112 с. 

37. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Вторая группа раннего 

возраста. – М.:  Мозаика-Синтез, 2019. – 128с. 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста. – М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 48с. 

39. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:   Мозаика-Синтез, 2015. – 64с. 

40. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 80с. 

41. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 88с. 

42. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С.Н. Теплюк. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 256с. 
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Печатные и (или) 

электронные 

учебные издания 

(включая учебники и 

учебные пособия) 

1. Планирование организации образователбной деятельности воспитателя с 

детьми: технрологические карты на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего 

возраста (2-3 года). – издательство «Учитель», 2017. -146с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.ВЫ. Дыбина 

и др. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 160с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.ВЫ. Дыбина 

и др. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 163с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.ВЫ. Дыбина 

и др. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 176с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 176с. 

6. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (компакт – диск). – 

издательство «Учитель», 2015. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»  Презентации 

к комплексным занятиям на электронном носителе под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (компакт – диск). – 

издательство «Учитель», 2017. 

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

представлений на электронном носителе. 2-4 года. - издательство Мозаика-Синтез, 

2015. 

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

представлений на электронном носителе. Подготовительная к школе группа - 

издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

младшей группе на электронном носителе. - издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе на электронном носителе. - издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе на электронном носителе. - издательство Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Группа 

раннего возраста. Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Соломейникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Соломейникова О.А. Ознакомление детей с народныи искусством. 5-7 лет. 

Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2013. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа.  

Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.  

Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая   группа.  

Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2014. 

19. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  Электронный носитель - - издательство Мозаика-Синтез, 2014. 

Методические 

издания по всем 

входящим в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) в 

соответствии с 

учебным планом 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 64с. 

6. Буре Р.С. Социально-наравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 180с. 

7. Веракса А.Н. , Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и пиедагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 

144с. 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. – 144с. 

9. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 64с. 

10. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

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; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.  Обсуждение разработанных нормативных, научно- методических и практических 

материалов Программы и внесение корректив в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования на педагогических и методических 

советах. 

3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрена разработка совершенствование 

персонифицированных программ для педагогов, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 96с. 

12. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 176с. 

13. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 144с. 

14. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 

160с. 

15. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 

16. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. – 128с. 

17. Народное искусство детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.:  Мозаика-Синтез, 

2016. – 224с. 

18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. – М.:  Мозаика-Синтез, 2018. – 80с. 

19. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под.ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 96с. 

20. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 128с. 

21. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 

22. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 112с. 

23. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2017. – 112с. 

24. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 112с. 

Периодические 

издания  

1. Журнал «Справочник музыкального руководителя», 2018-2021г. 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2018-2021 г. 
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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 

размещение Программы на сайте ДОУ, которая может сопровождаться: 

- текстами нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

-  перечнем научной, методической, практической литературы, 

-  перечнем вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

-  информационными текстовыми и видео-материалами, 

-  разделами, посвященными обмену опытом; 

-актуальной информацией о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

-  актуальной информацией о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

5.  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

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. 

 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

1.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; - 

через уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям. 

2.Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности;  

- через создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 - через не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

3.Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях: 

- через создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 
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4.Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у ребенка 

в совместной 

деятельности со 

взрослым и боле 

опытными 

сверстниками, но не 

актуализирующийся в его 

индивидуальной 

деятельности (зона 

ближайшего развития 

ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности;  

- через организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей;  

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках 

психолого-педагогической диагностики. Участие ребёнка 

в психолого-педагогической диагностике  допускается 

только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики 

используются исключительно для решения 

образовательных задач: индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. 

  

 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) в рамках 

Консультативного пункта 

Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, в том числе не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

–повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 
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– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультативного пункта: 

– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 
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IV Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рыбка» (сокращённое наименование МБДОУ детский сад «Рыбка»)  расположен   по 

адресу: 629350,  Российская Федерация, ЯНАО, Тазовский район,  посёлок Тазовский, 

улица Колхозная, д. 21. Телефоны: (34940) 2-01-12, 2-01-48, электронный адрес:   

mdou_ds_rybka1@mail.ru. Сайт МКДОУ детский сад «Рыбка»  http://taz-ribka.ru/ 

Детский сад расположен в центре поселка, рядом имеются 2 остановки, в 

непосредственной близости находится большая парковка. 

Юридический и фактический адрес: 629350, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 21. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и 

в финансовом органе муниципального образования Тазовский район, штамп, печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием. 

Дошкольное учреждение состоит из 1 здания: 2 – этажное здание, площадью 2043 

кв. м, где осуществляется образовательная деятельность детей.  Дошкольное учреждение 

работает с 12-часовым пребыванием детей с 07.30 ч. до 19.30. с 5-дневной рабочей неделей 

(понедельник – пятница). 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 120 мест, функционирует 6 

групп общеразвивающей направленности, 112 воспитанников, 7 вакантных мест. 

 В дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности от 31 января 2020 года, № 2818, срок действия -  бессрочная.  

Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 27.12.2019 № 

1016 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Тазовского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Устав учреждения соответствует действующему законодательству Российской 

федерации, утверждён Постановлением Администрации Тазовского района от 19 декабря 

2019 года № 1233 (изменения, которые вносятся в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка») 

Продолжительность обучения в МБДОУ детский сад «Рыбка» составляет 6 лет. 

 Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также объём 

недельной образовательной нагрузки определяются, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ. 

  Учебный год составляет 36 недель с 01сентября по 31 мая, каникулы с 09 по 17 

января, во время которых проводятся занятия эстетически-оздоровительного цикла: 

музыкальные, спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования между командами 

детей дошкольных учреждений района, конкурсы рисунков, плакатов. 

 Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В дни каникул и в летний 

период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия НОД 

проводятся в первую половину дня с перерывом не менее 15 минут. 10 занятий в неделю по 

2 занятия в день. В группе раннего возраста (2-3 года) во второй половине дня проходит 

ФЭМП. Также во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

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

работоспособности детей (вторник, среда).  

 

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
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Программа реализуется на русском языке и является основанием для написания рабочих 

программ педагогов МБДОУ детский сад «Рыбка» 

Программа предназначена для организации воспитательно – образовательной 

деятельности в МБДОУ детский сад «Рыбка» и направлена на разностороннее развитие 

детей с 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и дошкольного 

возраста, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Программа содержит конкретное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования в соответствие с ФГОС ДО 

Образовательная программа МБДОУ детский сад «Рыбка» сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

•  поддержки разнообразия детства; 

•  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  партнерство с семьей; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
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развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Состав воспитанников ДОУ многонационален, но преобладают дети коренной 

национальности – ненцы, 63% от общего количества воспитанников.   

Значимыми для разработки и реализации программы характеристиками являются 

материально-технические условия образовательной организации. Детский сад расположен 

центре поселка в типовом двухэтажном здании в капитальном исполнении, с 

централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В каждой групповой 

ячейке имеется раздевалка, спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная. 

В здании имеются групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кабинеты 

логопеда, педагога – психолога, учителя – дефектолога, социального педагога, две 

прогулочные веранды. 

Во всех возрастных группах созданы условия для разнообразной детской деятельности: 

игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, экспериментальной, 

двигательной. Все группы оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами, подобранными с учетом возрастных, и индивидуальных особенностей 

воспитанников, современных требований. Оптимальное сочетание традиционных 

материалов и материалов нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную 

среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы. 

На территории ДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные 

верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для отдыха; высажены деревья 

и кустарники. 

Имеющаяся в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
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максимальную реализацию образовательного пространства в дошкольной организации и в 

группах, на территории детского сада. Все это позволяет обеспечить поддержку 

разнообразия детства и разностороннее развитие воспитанников (в том числе развитие 

познавательных интересов, способностей и творческого потенциала), их успешную 

социализацию. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

образовательной Программы. Целевые ориентиры. (Обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

•  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

•  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

•  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

•  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
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назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

•  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

•  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

•  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

•  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

•  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

•  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО:
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Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательным областям 

 

Образовательная 

область 
Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
«Познавательное 
развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
«Речевое развитие» - владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

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

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

слух текстов различных жанров детской литературы; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
«Художественно 
эстетическое 
развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое 
развитие 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Кадровые условия реализации Программы 

Руководство ДОУ осуществляют: заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка», 

заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ. 

Учебно-воспитательный процесс в осуществляют 18 педагогических работников из них 

6 специалистов (педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный 

педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)  и 12 

воспитателей, имеют:  

Высшее профессиональное образование – 12 педагогов  

Среднее профессиональное образование – 3 педагога  

Высшую квалификационную категорию -1 педагог 

Первую квалификационную категорию –  6 педагогов 

Не имеет квалификационной категории – 8 педагогов (молодые специалисты) 

Средний возраст педагогов 35 лет. 

Организацию и координацию административно-хозяйственной деятельности в ДОУ 

реализует заместитель заведующего по АХЧ.  

Содействие в реализации образовательного процесса учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН осуществляют 44 сотрудника обслуживающего 

персонала. Из них: 

-  младшие воспитатели - 11; 

- Делопроизводитель – 1; 

- Шеф – повар – 1; 

- Повар – 2; 

- инженер - 1; 

- плотник -1; 

- слесарь-сантехник-1; 

- швея - 1; 
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- машинист двигателя внутреннего сгорания – 1; 

- электромонтер-1; 

- рабочий КО и РЗ - 1; 

- слесаря по обслуживанию ТЭС -4; 

- сторож – 3, 

- уборщики служебных помещений - 5; 

- уборщик территорий-  1; 

- подсобный рабочий – 1; 

- кастелянша – 1; 

- грузчик – 1; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) – 1; 

- кухонный рабочий - 2; 

- кладовщик - 1; 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; оснащенность помещений развивающей предметно- 

прострнственной среды. 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение оснащено 6 групповыми помещениями, которые включают в себя: помещения 

группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Развивающая предметно--

пространственная среда групп оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

группах выделены следующие уголки: природный уголок; уголок продуктивной 

деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно - исследовательский уголок; 

книжный уголок; выносной физкультурный уголок; уголок театрализованной 

деятельности; выносной уголок ОБЖ. Для организации образовательного процесса все 

группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (веранды, 

песочницы с крышками, оборудование для двигательной активности детей, цветники). 

Организация работы с родителями (законными представителями) в рамках 

Консультативного пункта 

Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, в том числе не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

–повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 
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2.3. Принципы деятельности консультативного пункта: 

– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые способствуют: 

1) достижению воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнению ДОУ требований:  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала;   

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. 

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 
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