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Общеобразовательная программа МАДОУ «ЦРР -детский сад «Зодчий» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям,  

в том числе  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,  
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необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ начального общего образования,  

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста  

и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.  

 

 Основная общеобразовательная  программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ «ЦРР -детский сад №266» (далее Программа) является  нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе.  

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР -детский сад «Зодчий» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования утвержденного приказом 

Министерства Образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

 - Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «ЦРР -детский сад «Зодчий» 

 Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе «Истоки: Примерной образовательной программы 

дошкольного образования» - научный руководитель. Л.А.Парамонова (2014) . 

 Программа «Истоки» переработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Она учитывает достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, вобравший в 

себя мировой опыт, а так же многолетние исследования авторов Программы, развивающих основные теоретические 

положения, признанные всем научным обществом. 

 Программа  построена  на достижениях отечественной психологической и педагогической науки: 
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 Деятельностный подход  к развитию ребенка и организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, С.Л.Рубинштейн), который с необходимостью предполагает, что деятельность всегда 

субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели. В дошкольном 

возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику – ребенок развивается только в развивающейся 

деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на 

организацию самого процесса  деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется 

многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и  формирует новые познавательные процессы.  

 Фундаментальное положение о ведущей роли обучения в развитии (Л.С.Выготский), которое состоит в том, что ребенок-

дошкольник способен учиться по «программе взрослого», лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 

ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности.  

 Теория об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных «специфических детских видов  деятельности» 

(А.В.Запорожец) в противовес акселерации. Особенное значение имеют сегодня два положения этой теории: 

- О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создание условий для волеизъявления  каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.) 

- О появление умных эмоций. Эмоциональная составляющая процесса преодоления играет особую роль в познавательной 

активности ребенка. 

 Возрастная периодизация (Д.Б.Эльконин), на которую опирается ФГОС ДО. Выделяя три основных возраста 

(младенческий,  ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется 

ведущим видом деятельности: общение, предметная деятельность, игра. 

 

 
   
 Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования; 
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3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 
 

 В основу программы положена концепция психологического возраста, как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. 
 

 Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
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        МАДОУ территориально расположен в юго-западной части Индустриального района города на пересечении улиц 

Чайковского и Кавалерийской, внутри жилого массива «Гознак». 

       С одной стороны это обеспечивает снижение шумовых эффектов и относительную защищенность от транспортного 

потока, с другой – хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает ДОУ доступным для населения. Это особенно 

важно, если учитывать тот факт, что родители привозят детей со всего района. 

      Детский сад находится в окружении образовательных учреждений: школ № 109, 132, 140, лицея № 4; учреждения 

дополнительного образования детей ЦДТ «Сигнал»; учреждений культуры: музыкальной школы № 10, Краевого центра 

культуры «Гознак» (Выводы о сотрудничестве). 

     

Семейные и демографические  

 

 Характеристика семьи Соотнесение в % 
1 Количество полных семей 78 % 
2 Количество неполных семей 22 % 
3. Количество родителей воспитанников с 

высшим образованием 

58 % 

4 Количество родителей воспитанников со 

средним профессиональным  образованием 

32 % 

5 Количество родителей воспитанников со 

средним образованием 

10 % 

6 Возрастная категория  родителей 

воспитанников (20-30 лет) 

37 % 

7 Возрастная категория  родителей 

воспитанников (30-40 лет) 

55 % 

8 Возрастная категория  родителей 

воспитанников (более 40 лет) 

8 % 

9 Количество семей воспитанников, имеющих 61 % 
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1 ребенка 
10 Количество семей воспитанников, имеющих 

2 детей 

33 % 

11 Количество семей воспитанников, имеющих 

3 и более детей (многодетные семьи)  

5 % 

 

       В детском саду работает  всего 40 педагогических сотрудников. 

Специалистов 6 человек:  2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФИЗО, 1 учитель – логопед, 1 педагог-психолог.  

Воспитателей - 34 человека. 

Высшее образование имеют-15 педагогов, 

Среднее профессиональное образование - 25 педагогов.  

Высшею квалификационную категорию имеют: 5 педагога, 

Первую  квалификационную категорию имеют: 7 педагогов.  

Обновление пед. состава ДОУ -  14 человек (28 %) -  молодые педагоги в возрасте до 29 лет. 

Профессиональную курсовую подготовку прошли - 34 педагога (87 %), из них обучение по ФГОС ДО – 34 человека; 

Контингент детей в ДОУ: 

Детский сад посещают 553 ребенка  с 3 до 7 лет. 

Наполняемость групп:      

В детском саду функционирует 20 возрастных групп.  

Из них: 4 группы оздоровительной направленности, 16 групп – общеразвивающей направленности. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового положения о ДОУ:  

8 групп дети  младшего дошкольного возраста  (3-4 лет)  по 30 человек 

5 групп дети среднего дошкольного возраста    (4-5 лет)     по 30 человек  

2 группы дети среднего дошкольного возраста  (4-5 лет)    по 20 человек  

1 группа  дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет)     по 20 человек  
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1 группа  дети старшего дошкольного возраста  (5-6 лет)    по 30 человек  

2 группы дети подготовительного к школе возраста (6-7 лет) по 30 человек 

1 группа дети подготовительного к школе возраста (6-7 лет)  по 20 человек 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Режим работы – 12 часов в день (с 7.00 до 

19.00 часов). Отношения учреждения с родителями определяются  договором о сотрудничестве, который заключается при 

приеме ребенка в детский сад. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Коллектив ДОУ основной целью своей работы полагает позитивную социализацию, и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

В основу работы учреждения заложены следующие задачи, соответствующие  федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия; 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Создание 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; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Перед коллективом ДОУ на 2015-2016 учебный год поставлены следующие цель и задачи: 
 

ЦЕЛЬ: 

 Проектирование образовательного пространства  ДОУ в условиях внедрения  ФГОС ДО. 
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ЗАДАЧИ:  

1.  Продолжать работу по охране и укреплению здоровья детей (физического и психического) посредством: 

 использования разнообразные формы и виды  физкультурно-оздоровительной работы, 

 создания соответствующей требованиям ФГОС ДО среды группы и прогулочного участка; 

 организация и ведение кружковой работы по укреплению здоровья и физического развития 

 овладения детьми элементарных норм и правил  здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании в формировании полезных привычек и др.) 

 организации совместной деятельности с семьями воспитанников. 

 

2. Способствовать развитию у детей творческих способностей и воображения в ходе художественно-

эстетической, игровой и познавательной деятельности активно используя в работе с детьми когнитивные 

методы (методы учебного познания) и креативные методы обучения (ориентированы на создание детьми 

личного образовательного продукта) 

 

3. Продолжать работу по повышению  профессиональной компетентности педагогов  в области внедрения 

ФГОС ДО посредством: 

 самообразования, активного участия в методических объединениях и профессиональных конкурсах; 

 стимулирования  прохождения курсов повышения квалификации, переподготовку  и аттестации на первую 

категорию; 

 использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  

семинары-практикумы, открытие просмотры,  «Творческая группа»,  деловые игры; 

 повышение уровня ИКТ компетентности. 

 

4. Объединить усилия родителей и педагогов в образовательном процессе и создании образовательного 

пространства в ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО через активные формы работы:  

 привлечение к проектной и экспериментально-исследовательской деятельности; 

 участие в конкурсах, выставках, организации и проведении тематических дней недель; 

 участия в управлении учреждением, внесением предложений, направленных на улучшение работы  детского 

сада. 
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Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного учреждения решает так же 

задачи развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями: 

Образовательная 

область 

Содержание 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развитие навыков общения ребенка со взрослыми (родителями, педагогами ДОУ) и сверстниками 

 Усвоение ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирование начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное 

развитие» 

 Развитие и интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование средств и способов познавательной деятельности, способность видеть общее в единичном явлении 

и находить самостоятельное решение возникающих проблем. 

 Развитие воображения, образного мышления, творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающей жизни, их свойствах и 

отношениях. 

 Формирование первичных представлений о малой Родине и отечестве, о социокультурных ценностей 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» 

 Овладение речью как средством общения и овладение речевой культурной нормой через знакомство с книжной 

культурой и детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

 Обогащение активного словаря. 

 Освоение языка, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. 

 Элементарное осознание языковой действительности как предпосылок к обучению грамоте. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства: словесного, музыкального, 

изобразительного и мира природы. 

 Развитие образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

«Физическое 

развитие» 

 Совершенствование функциональных особенностей детского организма. 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего формированию опорно-двигательной 
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1.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Главная миссия дошкольного учреждения - создание максимально благоприятных условий для развития 

физически-здорового и любознательного ребенка, готового к обучению в школе. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Истоки» («Московский институт развития образования», научный руководитель Л.А.Парамонова. 

– 5-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2014).  

          На основе анализа деятельности ДОУ приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы «Истоки» являются: 

 

 Познавательное – направлено на расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире, 

формирование способов и средств познавательной деятельности, развитие способности видеть общее  в 

единичном явлении и находить  самостоятельное решение возникающих проблем. 

 

 Социально-коммуникативное - направлено на позитивную социализацию детей дошкольного возраста, 

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

 

 

 

 

 

системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие мелкой и крупной моторики рук, выполнение основных 

движений. 

 Приобщение к некоторым доступным видам 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. 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 Поставленная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о 

значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка.  
Принцип Характеристика  

Принцип адаптивности Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития 

детей. 

 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической 

комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания 

образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

Принцип интеграции образовательных 

областей 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является  и который так 

или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип опоры на предшествующее Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 
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(спонтанное) развитие. самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций 

 

При разработке Программы учитываются также: 

 Деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и 

формы организации  детской деятельности. 

 Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения 

 Открытость образовательной программы  для повторения и уточнения  образовательного материала  в течении года, 

месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  

 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих принципах: 

 «От общего к частному», специфика которого заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком 

как проявление чего-то общего, т.е. не  само по себе, а в системе других объектов и явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства и взаимозависимости. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который с одной стороны, не нарушает 

целостность каждой из областей знаний, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.  

 Создание проблемных ситуаций, характеризующиеся определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

 Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения. 

 Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами, как самостоятельного, до 

предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 

 Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность и др.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. 

 Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше осваивают содержание с опорой на зрительное восприятие 

(визуально), другие – на слуховое (аудиально), а третьи на двигательное и тактильное (кинестетическое). 
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  Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной 

деятельности  в игре, рисовании, конструировании и т.п.). 

 Учет специфики развития мальчиков и девочек. 

 Баланс в организации процесса восприятия и продуктивной деятельности. 

 

Сформулированные свыше принципы носят здоровье сберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое 

развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 
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1.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя: 

 качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); 

 определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

 основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

Психологический возраст не совпадает с хронологическим и один психологический возраст по своей продолжительности 

не равен другому. 

С опорой на этот подход и возрастную периодизацию Д.Б.Эльконина в Программе выделены следующие психологические 

возрасты (см. примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки»): 

 ранний возраст (от 1 до 3 лет).  

 младший дошкольный (от 3 до 5 лет).  

 старший дошкольный (от 5 до 7 лет).  

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

 

Наш детский сад посещают дети младшего и старшего дошкольного возраста - от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное детство 

 

Младший дошкольный возраст 

3-5 лет 

Старший дошкольный  
возраст 
5-7 лет 
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1.6.1.Характеристика основных особенностей развития детей 
  

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы; 

 Активно формируется костно-мышечная система; 

 Расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей 

и детей; 

 Возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями; 

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность; 

 Ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников; 

 Осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи; 

 Расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире; 

 Формирование символической функции способствует 

становлению у детей внутреннего плана мышления; 

 К пяти годам начинает формироваться произвольность - в игре, 

рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу); 

 Развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка 

отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, попытки понять их содержание. 

 Совершенствуется нервная система ребенка: улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», 

при перегрузках возникает охранительное торможение; 

 Отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются 

и другие формы игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с 

правилами; 

 Возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками; 

 Активное развитие диалогической речи. Зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог; 

 Развивается произвольность действий; 

 Появляются элементы словесно-логического мышления; 

 Проявляют большой интерес к природе - животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. 

 Появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям; 

 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; 

 В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым; 

 Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 
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1.6.2. Целевые направления в работе с детьми. 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; забота об 

 эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 Создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 Доброжелательное общение с ребенком на познавательные 

темы, создание условий для практического 

экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам 

деятельности как средству самовыражения. 

 Охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их 

физическому развитию, избегая нервных и физических 

перегрузок; 

 Создавать условия для реализации всех видов игры; 

 Внимательно относиться и терпеливо поддерживать 

формирующееся детское сообщество; 

 Формировать основы культурного и экологически 

целесообразного поведения (в природе и обществе); 

 Во всех видах деятельности и общения способствовать 

развитию у детей диалогической и монологической речи; 

 Развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности; 

 Поддерживать экспериментирование с материалами, 

словом, движением и др., моделирование; развивать 

воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему и художественные способности 
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1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Планируемые результаты освоения Программы базируются на разделе IV, 4.1.- 4.7. ФГОС ДО от 17.10.2013, №1155 - 

«Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 

  

 Согласно требованиям ФГОС ДО  результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются 

как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных  условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга),  а освоение программы не сопровождается  проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией воспитанников. 

 Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы  воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку особенности развития детей и усвоения 

ими программы  в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не 

может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории и 

профессиональной коррекции особенностей развития) 

 Оптимизации работы с группой детей 
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1.7.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбрать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства,  в том числе  чувство веры 
в себя, старается разрешать  конфликты. 

 Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в 

игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

 Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

 Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

 Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.7.2. Комплексная характеристика личностного развития ребенка 
 

 В целях оптимизации процедуры оценки успешности усвоения программы и развития детей, Программа «Истоки» 

предлагает проведения трехуровневой оценки (мониторинга): 

 Экспресс-оценка развития детей – опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику  личностного развития ребенка на конец психологического возраста, которые сопоставимы с целевыми 

ориентирами по своему содержанию. 

Интегральные показатели развития представлены в Программе «Истоки» в конце каждого психологического возраста. 

 Педагогическая диагностика (мониторинг), результаты которой ложатся в основу индивидуализацию процесса 

образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствуют возрастным 

возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в тех случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку 

ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо, 

когда е ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

 

 Промежуточные результаты освоения программы раскрывают динамику формирования физических, 

интеллектуальных, личностных качеств ребенка по выделенным в Программе интегральным показателям для каждого 

психологического возраста. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 5 ГОДАМ 

 Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 
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• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5-8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную 

осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

 Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.). 

 

Дидактические игры: 
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• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, 

спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

 Самообслуживание и элементы труда 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 

одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.). 

 Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 
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• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, 

поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

 Речь 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически 

правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии);  

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из теле- передач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).  

 Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, устанавливает 

простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 
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• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот человек 

делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, 

остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и 

др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям - гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду - тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине 

не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует 

образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

 Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как 

лучше собрать модель и др.); 
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• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет 
 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

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

 Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

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

Интеллектуальная компетентность характеризуется, прежде всего, высокой мыслительной активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно - следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых гигиенических процедур, 

режиму дня, регулированию двигательной активности, совершенствованию движений. 

 Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. 

 Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, конструировании, 

рисовании, лепке, музицированию, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и 

линиях различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может 
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использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, 

вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, умывании), выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации предметной среды для 

самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

 Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее 

средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более 

открытым, эмоционально раскрепощенным. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ 

 Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5-8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений); 
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• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную 

осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

 Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 
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• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок художественного характера в соответствии 

с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

 Самообслуживание и элементы труда 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 

одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.). 

 Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, 

поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически 

правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 
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• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).  

 Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, устанавливает 

простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и 

др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот человек 

делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, 

остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и 

др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 
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• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям - гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду - тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине 

не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует 

образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

 Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой 

сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как 

лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА К 6—7 ГОДАМ 

 

 Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую 

линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 
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способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех 

работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, 

цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 

имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными 

видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и 

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

 Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то 

же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии 

и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

 Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. 

 Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать 
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трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить 

интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 

 Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и 

т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства 

для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только для 

него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения. 

 Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна 

завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). 

 Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок 

отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения 

(нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по 

назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, но осторожным. 

Это дает ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 

опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных ситуациях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

образовательной 

деятельности 

Использование  партнерской 

деятельности взрослых с детьми и 

детей между собой, в которой 

воспитатель оказывает помощь в 

осуществлении замыслов, идей и 

способов действий детей. 

Обучающие задачи решаются 

посредством игровых приемов, 

что придает  им эмоционально-

смысловой характер, делающей 

ее интересной и доступной для 

детей.  

Фронтальный способ организации 

детей в НОД 

Содержание деятельности 

направлено на реализацию задач по 

пяти образовательным областям  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

При организации образовательного 

процесса в центре внимания стоит 

не просто деятельность, а 

совместная деятельность  детей и 

взрослых  

Ведущий вид деятельности - ИГРА 

При организации образовательной 

деятельности учитываются 

принципы и интеграции 

образовательных областей 
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Кроме этого, содержание Программы учитывает следующие особенности осуществления  образовательного процесса: 

 Большую часть времени в организации летне-оздоровительной работы занимает физическое и музыкальное  

воспитание. Инструктор по физической культуре и воспитатели организуют соревнования, спортивные игры, 

длительные пешеходные экскурсии. Организовываются  театрализованные спектакли и музыкальные развлечения.  

 Климатические: режим работы предусматривает  теплый (с 01.06. по 31.08.) и холодный (с 01.09. по 31.05.)  период 

года. В теплый период года все режимные моменты переносятся на улицу (кроме питания, сна, водных процедур). 

(климат Пермского края континентальный, с холодной продолжительной снежной зимой и теплым коротким летом; 

самый холодный месяц – январь; самый теплый месяц – июль).  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

ДОУ посещают дети в возрасте от 3-х до 7-и лет.  Детский сад посещают 2 ребенка - ОВЗ.  Ежегодно увеличивается 

количество детей, которым требуется логопедическая помощь. 

 Демографические: активный рост детского населения за счет повышения рождаемости и  жилищного 

строительства.  

 Национальные: большой приток детей разных национальностей, плохо говорящих на русском языке. Несмотря на 

это, образовательная деятельность ведется на русском языке 

 

В НОД выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо 

совестное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и 

обобщении увиденного и пр. 

Вся образовательная деятельность 

осуществляется на основе 

комплексно-тематического 

планирования. 

Основной лейтмотив в работе: уход 

от монологической педагогики к 

педагогике диалога: ребенка со 

взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и 

родителями. 

Отношение педагогов и детей 

строится на основе личностно-

ориентированной модели общения, в 

атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. 

Обучающий процесс осуществляется 

в процессе НОД, в котором педагог 

занимает активную позицию и 

предполагает возвращение к 

первоначальному значению слова 

«занятие» - заниматься с ребенком 

чем-то интересным и полезным для 

его развития, но не в форме 

школьного урока. 
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2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.2.1. Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Способствует разрешению 

противоречия между 

желаниями ребенка и его 

реальными возможностями 

Ребенок в игре  сна- 

чала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает 

доступную ему систему 

человеческих отношений и 

окружающий мир во всем 

его многообразии. 

Игра как деятельность 

характеризуется в первую очередь 

тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с 

собственными замыслами и 

потребностями. 

Выступает мотивационным ядром 

системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых 

(а не только в одной отдельно взятой 

игре) 

и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности 

формируются основные 

новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые 

позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. 

Формирование внутреннего плана 

деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением 

адекватно действовать в них. 
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2.2.2.Виды деятельности и формы их организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаковой функции, 

которая связана с тем, что в игре 

происходит от- 

рыв значения от самого предмета и 

перенос его на другие объекты 

(«как будто») 

 

Формирование познавательной 

мотивации, которая является основой 

для формирования учебного мотива. 

Становление произвольности 

деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает 

подчинять свое поведение внешним 
требованиям. 

Виды деятельности 

ИГРОВАЯ 

 (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды 

игры), 

КОНСТРИРОВАНИЕ  

ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

 (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО –

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

 (исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛКЛОРА 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

 (общение и взаимодействие 

 со взрослыми и сверстниками) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных 

инструментах) 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

 и элементарный бытовой труд  

(в помещении и на улице) 
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2.3. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 

2.3.1. Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

в соответствии с направлениями развития воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

 (овладение основными 

движениями) 

Формы организации 

СОВМЕСТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСВОЕНИЕ ВОСПИТАННИКАМИ 

 «Примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «ИСТОКИ» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 
 

ФЭМП 
Развитие речи Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к 

культурным нормам 

поведения и общения 
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2.3.2.Проектирование образовательного процесса 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Направление  1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 прием на воздухе в теплое время года 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной жизни 

 физкультминутки на занятиях 

 прогулка в двигательной активности 

 индивидуальная работа по развитию движений 

 спортивные игры 

 гимнастика пробуждения 

 упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата 

 беседы о здоровом образе жизни 

 совместная деятельность  в зале и на улице 

 гимнастика пробуждения 

 закаливание 

 физкультурные досуги и праздники 

 подвижные игры 

 самостоятельная двигательная активность 

 прогулка в двигательной активности 

 индивидуальная работа по развитию движений 

 спортивные игры и упражнения 

 упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата 

 беседы о здоровом образе жизни 

Познавательное  дидактические игры  игры 

Здоровый образ 

жизни 

 

Окружающий мир 

Патриотическое 

воспитание 

Грамота  

Музыка  

Художественное 

конструирование 

Художественная 

литература и 

фольклор 

Развитие навыков 

общения 

Конструирование  

Первоначальные основы 

патриотизма 

Труд 

Безопасность 
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развитие  рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов  

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии 

 исследовательская работа и экспериментирование 

 общение: детей между собой, ребенка с взрослым 

 индивидуальная работа 

 досуги 

 индивидуальная работа 

 исследовательская работа и экспериментирование 

 общение: детей между собой, ребенка со взрослым 

 проектная деятельность 

 праздники, досуги и развлечения 

 самостоятельная деятельность 

 просмотр диафильмов 

 работа с календарями 

 конструирование 

 сюжетно-ролевая игра 

Речевое развитие   дидактические игры 

 общение: детей между собой, ребенка с взрослым 

 индивидуальная работа 

 артикуляционная, дыхательная, пальчиковая и др. 

гимнастики 

 обсуждение проблем 

 речевые упражнения 

 общение: детей между собой, ребенка со взрослым 

 проектная деятельность 

 праздники, досуги и развлечения 

 индивидуальная работа 

 сюжетно-ролевая игра 

 заучивание чистоговорок, потешек, стихов и др. 

 чтение произведений 

 дидактические игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей 

 индивидуальные и групповые беседы 

 оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 формирование КГН трудовые поручения 

 Совместная деятельность: музыкальное, 

ознакомление с художественной литературой, 

социальное развитие, мир в котором мы живем, 

культура быта 

 традиция «Здравствуй, я пришел» 

 общение: детей между собой, ребенка с взрослым 

 решение проблемных ситуаций 

 музейная педагогика 

 индивидуальная работа 

 трудовые поручения 

 работа в книжном уголке 

 общение младших со старшими 

 игры 

 театрализованная деятельность 

 решение проблемных ситуаций 

 музейная педагогика 

 праздники 

 досуги и развлечения 

 эстетика быта 

 работа с «портфолио» 

 проектная деятельность 

 ручной труд 

Художественно -  Совместная деятельность: музыкальное, изо  театрализованная деятельность 
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эстетическое 

развитие 

деятельность, чтение художественной литературы 

 эстетика быта 

 экскурсии в природу 

 приобщение к народным традициям (музейная 

педагогика) 

 музыкально-дидактические игры 

 слушание музыки 

 рассматривание тематических альбомов 

 чтение 

 игры 

 посещение концертов, театров 

 праздники и развлечения 

 работа в уголке изо деятельности 

 музыкально-художественные досуги 

 праздники 

 индивидуальная работа 

 работа с «портфолио» 

 организация выставок детской художественной 

деятельности 

 слушание музыкальных произведение 

 музыкально-дидактические игры 

 художественное конструирование 

 чтение 

 

Интеграция образовательных областей. 

 

 Интеграции содержания образовательных областей осуществляется в соответствии с возрастными особенностями 

детей, спецификой, возможностями развивающей предметно-пространственной среды. 
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Б
а

зо
в

а
я

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«
П

о
зн

а
н

и
е»

 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 и

 

п
р

о
д
у

к
ти

в
н

ая
 

(к
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

и
е)

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

«
П

о
зн

а
н

и
е»

 
Ф

Э
М

П
 

«
П

о
зн

а
н

и
е»

 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
е 

ц
ел

о
ст

н
о

й
 к

ар
ти

н
ы

 

м
и

р
а,

 р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

к
р

у
го

зо
р

а 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Индивидуальная 

работа 

 
Ежедн. 1 раз в нед. 

2 раза в 

нед. 
Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. 

Утренняя гимнастика Ежедн. 
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Комплексы 
закаливающих 

процедур 

Ежедн 
       

Гигиенические 

процедуры 

Ежедн 
       

Дежурства Ежедн 
       

Труд  Ежедн 
       

Опытно-
исследовательская 

деятельность 

1 раз в 
нед.        

Наблюдения Ежедн 
       

Целевые прогулки, 
экскурсии 

1 раз в 
мес. 

       

Подвижные игры Ежедн  
       

Творческие игры Ежедн  
       

Конструкторские игры Ежедн  
       

Дидактические игры Ежедн  
       

Игровая музыкальная 
деятельность 

1 раз в 
нед. 

       

Беседы с детьми (по 

теме, ситуативные) 

Ежедн  
       

Чтение произведений, 
заучивание стихов 

1 раз в 
нед 

       

Рассматривание 

иллюстраций 

Ежедн  
       

Художественное 
творчество: рисование, 

лепка, аппликация 

Ежедн. 
       

Решение проблемных 

ситуаций 

1 раз в 

нед. 
       

Праздники, досуги и 1 раз в 
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развлечения мес. 

Беседы по ОБЖ, 

проблемные ситуации 

по ОБЖ 

1раз в 

нед.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие детей 

2.4.1.СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 социально-коммуникативного 

развития 

в соответствии с ФГОС ДО 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка  

со взрослыми и 

сверстниками 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

сопереживания, 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

Организации 
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Цель: 

Освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 через решение следующих задач: 
 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений.  

 Развитие общения и  взаимодействия  ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование положительного отношения к труду. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Образовательные задачи, содержание в соответствие с возрастом см. программу «Истоки» 
((Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с) 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

стр. 47 - 49 стр. 49 - 52 стр. 83 - 85 стр. 85 – 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Безопасность  
Социализация  

Труд  
Первоначальные основы 

патриотизма 

Деятельность, которая позволяет 

«входить в социальный мир в 

воображаемом плане 

Предметная  

Деятельность, которая дает ребенку 

возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане 

Изобразительная  Трудовая  Игровая  Познавательная  

Виды деятельности 

Предпосылки 
учебной 
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Формы работы  

Дежурство  Игра  

Форма организации 

Чтение  

Совместные действия 

Поручения  

Наблюдения  и 

экскурсии 

Праздники и 

развлечения 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Общение  

Конструирование  

Работа с портфолио 

Решение проблемных 

ситуаций 

НОД 

Совместная 
деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

Познавательное  

Конструирование  

ИЗО деятельность Музыкальное  

Художественная 

литература 

Методы, позволяющие педагог эффективно проводить работу по ознакомлению с социальным миром  

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы,  повышающие 

эмоциональную 

активность 

Методы,  повышающие 

познавательную 

активность 

 

 

Наблюдения. 

Повторение. 

Экспериментирование.  

Создание проблемных 

ситуаций. 

Беседа.  

 

Прием предложения 

и обучение способу 

связи разных видов 

деятельности. 

Перспективное 

планирование. 

Перспектива 

направления на 

последующую 

Воображаемые 

ситуации. 

Придумывание 

сказок. 

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны. 

Игры-драматизации. 

Юмор и шутка. 

Элементарный 

анализ. 

Сравнение по 

контрасту, подобию 

и сходству. 

Группировка и 

классификация. 

Моделирование и 

конструирование. 
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2.5.1.1. Социализация (игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр (по С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по инициативе  

детей 
Игры, возникшие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры - 

экспериментирования 

С природными 

объектами 

С игрушками  

Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные  

Музыкально-дидактические  

Тренинговые  

ИГРЫ 

Интеллектуальные  

Сенсомоторные  

Адаптивные  
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 Компоненты сюжетно-ролевой 

игры 
 

 

Сюжет игры 

- это сфера действительности, 

которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, 

событий из жизни и деятельности 

окружающих 

 Содержание игры 

- это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

 Роль 

- игровая позиция, ребенок 

отождествляет себя с каким-либо 

персонажем и действует в 

соответствии с представлениями о 

данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

 

Действие в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления 

 Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

 Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

Учебные  

Сюжетные игры 

Сюжетно-

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские  

Досуговые игры  

Интеллектуальные  

Театрализованные  

Игры-забавы 

Обрядные  

Театрализованные  

Празднично-карнавальные 
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ориентироваться 

     
 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  (по Н.Я.Михайленко и Н.А.Коротковой) 

 

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 

Для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ ПРИНЦИП 

На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный, способ построения игры. 

 ТРЕТИЙ ЭТАП 

На каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей 

как на осуществление игривого 

действия. Так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой 

(по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новоселовой)  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР 

       

1.  

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 2. 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

 

3. 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

4. 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

       

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 

       

Усложнение 

содержания 
 

Усложнение 

игровых 

действий 

 
Взаимодействие 

с партнером 
 

Самостоятельность 

и творчество 

 

 

 

 

 

 

Направления руководства игрой 
 

Направления 
Задачи руководства игрой 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Обогащение 

содержания игр 

 Побуждать переносить в игру события из повседневной 
жизни и тем самым осваивать назначение и свойства 

предметов. 

 Учить ставить разнообразные игровые задачи: 

разрозненные и взаимосвязанные, репродуктивные и 

элементарные. 

 Обогащать тематику игр, способствовать появлению 
интересных замыслов, для их реализации ставить 

репродуктивные и инициативные задачи. 

 Побуждать отражать в играх разнообразные действия 

взрослых, взаимоотношения, общение между людьми. 

Формирование 

предметных способов 

решения игровых задач 

 Обогащать развернутые  игровые действия с 
игрушками разнообразным содержанием. 

 Своевременно формировать игровые действия с 

предметами-заместителями. 

 Побуждать использовать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

 Подводить к пониманию замены отдельных игровых 
действий словами. 

 Способствовать тому,  чтобы для решения 

поставленных игровых задач дети использовали 

разнообразные предметные способы. 

 Поощрять за оригинальность, самостоятельность в 
использовании  предметных способов решения игровых 

задач. 

 Усиливать эмоциональную выразительность и 

разнообразить ролевые действия, используемые для 
отображения взятой роли. 

 Побуждать к проявлению инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу игры, 

способствовать появлению ролевых высказываний и 

ролевой беседы. 
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Развитие 

самостоятельности 

 Развивать у каждого ребенка самостоятельность в 

постановке разнообразных игровых задач. 

 Побуждать самостоятельно  выбирать различные 
предметные способы решения поставленных игровых 

задач. 

 Продолжать развивать самостоятельность в выборе 

разнообразных, интересных замыслов и постановке 
различных игровых задач для их реализации. 

 Поощрять выбор оригинальных предметных и ролевых 

способов претворения замыслов в игре. 

 Приучать самостоятельно договариваться со сверстниками 

с игре. 

Побуждение к 

взаимодействию в игре 

 Поощрять интерес к играм сверстников. 

  Приучать играть, не мешая друг другу. 

 Побуждать ставить игровые задачи сверстникам. 

 Учить детей принимать игровые задачи, поставленные 

сверстниками, или тактично от них отказываться, 
договариваться по поводу игрового взаимодействия. 

 Поддерживать длительное взаимодействие в игре. 

 

Примерная тематика творческих игр 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 Детский сад 

 Угощение 

 Семья 

 Куклы 

 Шоферы 

 Поездка 

 Поезд 

 У врача 

 Строители 

 Лиса 

 Медвежата 

 Кошка 

 Лошадка 

 Ежиха 

 Самолет 

 Банный день 

 Детский сад 

 Семья 

 Школа 

 Путешествие 

 Завод 

 Летчики 

 Российская Армия 

 Строительство 

 Поликлиника 

 Парикмахерская 

 Зоопарк 

 Гости 

 День рождения 

 Пароль 

 Волшебники, фантазеры 

 Улица (ПДД) 

 Служба спасения 

 Путешествия 

 Магазин 

 Почта 

 Библиотека 

 Ателье 

 Пограничники 

 Космонавты 

 Мода 

 Такси 

 Подводная лодка 

 В театре 

 Кафе  

 По литературным 

произведениям 
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 Большая стирка 

 Автобус 

 Троллейбус 

 Строители 

 Летчики 

 Рыбаки 

 В театре 

 Парикмахерская  

 

 

2.5.1.2. Безопасность 
 

 ФОРМЫ РАБОТЫ  

 

ЗАНЯТИЯ: 

Познавательное 

Конструирование 

Чтение 

художественных 

произведение 

ИЗО 

 

Месячник 

безопаснос

ти 

 

Эксперимент

ально-

исследовател

ьская 

деятельность 

 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

 

Встречи со 

специалистами 

служб спасения, 

пожарных и т.п. 

         

 
Игра  

 
Праздники, 

досуги и 

развлечения 

 
Экскурсии и 

наблюдения 
 Труд  

 

         

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

         

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

обстановке. 
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Воспитатели и родители не должны  ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

         

Занятия проводить не только по графику или по плану, а использовать каждую возможность в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание  детей на ту или иную сторону правил. 

         

Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию т .п. Эти качества  очень нужны для безопасного 

поведения. 

 

2.5.1.3. Труд 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
   

Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 
 Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

         

Решение 

логических 

задач 

 Беседы на 

этические 

темы 

   Пример 

взрослого и 

детей 

 Показ 

действий 

 Размышлен

ие, 

эврические 

беседы 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения 

 Организация 

трудовой 

деятельности 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

 Просмотр 

диафильмов, 

телепередач 

и т.п. 

   Разыгрыван

ие 

коммуникат

ивных 

ситуаций 

 Целенапра

вленное 

наблюдени

е 

 Придумыва

ние сказок 

     Создание 

контрольных 

ситуаций 
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ВИДЫ ТРУДА  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

         

Труд по самообслуживанию 
 Поручения: простые и сложные, коллективные и 

индивидуальные, эпизодические и длинные 

 Индивидуальный труд: 

цель-ребенок-результат 

         

Хозяйственно-бытовой труд  Коллективный труд  
Совместный труд: 

цель-ребенок, ребенок – результат 

         

Ручной труд  

Дежурство  

 Труд рядом: 

цель-ребенок-результат 

цель-ребенок-результат 

         

Труд в природе      Общий труд: 

Цель - все дети – результат 

 

2.5.1.4. 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) 

 Культура народа, его традиции, 

народное творчество 

 Природа родного края и страны, 

 Любовь и чувство  привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города, села и 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 
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деятельность человека в  природе. 

 История страны, отражения в 

названиях улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

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. 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

Принципы, которых необходимо придерживаться в процессе работы с детьми  

по патриотическому воспитанию 

 

Принцип интегративности, который учитывает сотрудничество с семьёй, музеем, библиотекой, событиями в стране, 

базовой программой дошкольного образования. 

Принцип целесообразности заключается в отборе знаний наиболее актуально для ребёнка данного возраста. 

Принцип историзма реализующий путём сохранения порядка описываемых событий сводящим к двум понятиям: 

прошлое (было давно), настоящее (наши дни). 

Принцип гуманности он предполагает умение воспитателя встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноценного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, Родине. 

  Принцип дифференциации он заключается в создании оптимальных условий для самореализации каждого ребёнка в 

освоении знаний о семье, стране. Учитывать его психологические особенности, возможности, интересы. 

Принцип доступности материал, предлагаемый воспитателем должен быть доступен и понятен детям, соответствовать 

возрасту 
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2.5.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВТИЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ 

 С ФГОС ДО 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 
Развитие интересов детей, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

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 

Формирование представлений о 
планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и 

народов мира 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках 
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Цель 

Развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей,  

 интеллектуальное развитие детей  
 через решение следующих задач: 

 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем через формирования целостной картины мира и 

расширения кругозора детей. 

 Развитие  способности видеть  общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих 

проблем. 

 Формирование первичных представлений о себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

 Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

 

Образовательные задачи, содержание в соответствие с возрастом см. программу «Истоки» 
((Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с) 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

стр. 52 - 55 стр. 55 - 59 стр.  88 – 92 стр. 92 – 96 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ   

как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 ВИДЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

     

НАБЛЮДЕНИЯ 

Целенаправленный 

процесс, в результате 

которого сам должен 

получат знания 

 

ОПЫТЫ 

 

 
ПОИСКОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

как нахождение способа 

действия 

     

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) 

 

Кратковременные  и 

долгосрочные 

     

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

     

Развитие мышления, 

памяти и внимания, 

логики 

 Развитие любознательности  

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

     

Различные виды 

деятельности и 

развивающие игры 

 Развитие познавательной мотивации  
Экспериментирование с 

природным материалом 

     

Вопросы детей  
Развитие воображения и творческой 

активности 
 

Использование схем, 

символов и знаков 
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Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе в качестве одного из основных принципов 

построения ОП, определяет главной целью  всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей 

огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании 

окружающего мира. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УСПЕШНОГО И ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  собственных, в том 

числе «ручных» ДЕЙСТВИЙ в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного 

содержания 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНОГО 

ДИДАКТИЧЕСКОГО И НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий 

с различными предметами и величинами 

     

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, предполагающая 

использование  детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях детей 

организуют микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

«педагог – дети», «дети – дети» 

 

 

            ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА «РЯДОМ»  И 

«ВМЕСТЕ» при организации жизни детей 

дает возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя 

заключается в организации  ситуаций для 

познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и 

 

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 

 

ФИКСАЦИЯ УСПЕХА, 

достигнутая ребенком, его 

аргументация создают 

положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению 

познавательного интереса. 



63 
 

уверенности в собственных силах. самостоятельной деятельности 
 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения также  требует построение воспитательно-образовательной работы не 

только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

УРОВЕНЬ АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (УАР) 

Характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ  
(ЗБР) 

Обозначает то, что ребенок не может 
выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 
 

ЗБР 

УАР 

ОБУЧЕННОСТЬ 

ВОСПИТАННОСТЬ 

РАЗВИТОСТЬ 

ОБУЧАЕМОСТЬ 

ВОСПИТУЕМОСТЬ 

РАЗВИВАЕМОСТЬ 
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 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

     

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Природа / Экология 

Культура быта 

Мир в котором я живу 

 

 ЗАНЯТИЕ ПО РЭМП  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из строительного материала и 

деталей конструктора типа 

«Лего-Дупло» 

     

 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

     

СЮЖЕТНАЯ ИГРА  НАБЛЮДЕНИЕ  
ИГРА -

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 РАССМАТРИВАНИЕ  КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  
РАЗВИВАЮЩАЯ 

ИГРА 
 ЭКСКУРСИЯ 

 
СИТУАТИВНЫЙ 

РАЗГОВОР 
 РАССКАЗ  

БЕСЕДА  
ПРОБЛЕМНАЯ 

СИТУАЦИЯ 
 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
СОЗДАНИЕ 

КОЛЛЕКЦИЙ 
 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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2.5.2.1. Развитие элементарных математических представлений 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

           

Цвет, форма  

и величина 
 

Сенсорные 

эталоны 
 

Количество и 

счет 
 

Ориентировка 

во времени 
 

Ориентировка в 

пространстве 
 Число и цифра 

           

ФОРМЫ РАБОТЫ (вне НОД) 

           

Дидактические 

игры с 

правилами 

 

Плоскостное 

конструировани

е 

 
Экспериментиро

вание 

 
Игры с поиском 

предметов, 

загадыванием и 

отгадыванием 

 

Продуктивные 

виды 

деятельности  

 

Самостоятельна

я деятельность в 

развивающей 

среде 

           

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 
Демонстрационн

ые опыты 
 Досуги и 

развлечения 

 Театрализованн

ая деятельность 
 Викторины  

 

2.5.2.2. Ознакомление с окружающим социальным миром 
 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ РЕБЕНКА С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

        

Растения   Грибы   Воздух  Вода 

 Животные  Животные   Почва  
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ЗАКОНЫ ОБЩЕГО ДОМА ПРИРОДЫ 

        

Все живые организмы имеют равное 

право на жизнь 
 

В природе ничто никуда не исчезает, а 

переходит из одного состояния в другое 
 

В природе все 

взаимосвязано 
 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

           

НАГЛЯДНЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ  СЛОВЕСНЫЕ 

           

Наблюдения  

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 Игра 
Труд в 

природе 

Элементарны

е опыты 
 Рассказ Чтение Беседа 

           

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

 Восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

  

 Дидактичес

кая игра: 

- предметная; 

- настольно-

печатная; 

- словесные; 

- игровые 

упражнения и 

игры занятия 

 Подвижные 

игры 

 Творческие 

игры 

 

 

 Индивидуаль

ные 

поручения 

 Коллективны

й труд 
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Система формирования отношения ребенка  

к природе родного края. 

Система формирования отношения ребенка 

 
 

   

Природа земли

Природа России

ИСТОКИ 
отношения к 

природе. Природа 
малой Родины

Ближайшее 
природное 
окружение

РЕБЕНОК

Люди планета Земля

Деятельность людей

Традиции и 
культура народа

Другие 
взрослые

СЕМЬЯ

РЕБЕНОК

ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРВ ЛЕНИЯ  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ РЕБЕНКА С СОЦИАЛЬНЫМ 

МИРОМ 

     

Я – ЧЕЛОВЕК 

Формирование у ребенка представления о 

своей принадлежности к человеческому 

роду; воспитание уверенности в себе, 

умения анализировать свои поступки, 

чувства, мысли. 

  МИР ЛЮДЕЙ 

Раскрытие в ребенке человеческой 

природы, осознание общего, 

сходного для всех людей; развитие у 

детей интереса к миру взрослых, 

желание следовать тому, что 

достойно подражания, а так же 

умения объективно оценивать 

недостойное в поведении. 

 
МОЯ СТРАНА 

Формирование представления о 

своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувства 

гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям 

России. 

     

БЛИЖНИЙ КРУГ – МОЯ СЕМЬЯ И 

МОИ ДРУЗЬЯ, МАЛАЯ РОДИНА 

Формирование  бережного отношения к 

своей семье, своему роду, друзьям, другим 

людям, животным. 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

Знакомство детей  с разнообразной 

деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. Привлечение 

внимания к значимости творческого 

начала в личности человека. 

воспитание познавательных 

интересов и стремления к 

преобразующей деятельности 

 

МОЯ СТРАНА 

Формирование представления о 

своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств 

гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям 

России. 

     

  ТРИЕДИНАЯ ФУНКЦИЯ 

ЗНАНИЙ О СОЦИАЛЬНОМ 

МИРЕ 

  

Знания должны нести информацию 

(информативность) 

   Знания должны вызывать эмоции, 

чувства, отношения 

  Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 
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2.5.2.3. Конструирование 

из строительного материала и деталей конструктора типа «Лего» 
 

 Направления  

       

Творческое   Создание 

замысла 

 Воплощение 

замысла 

 Техническое  

       

  Формы организации обучения конструированию   

       

По модели  По условиям  По образцу  По замыслу 

 По теме  По чертежам   По схемам  
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2.5.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ  

РЕЧЕВОГО РАЗВТИЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ 

 С ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обогащение активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 
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Цель 

Формирование устной речи  и навыков речевого общения с окружающими 

  на основе овладения литературного языка своего народа  
через решение следующих задач: 

 

 

 Развитие речи как средства  общения со взрослыми и детьми, формирование умений формулировать свои мысли через 

слово 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексика, грамматика, ЗКР, связная речь – диалогическая и 

монологическая) в различных формах и видах детской деятельности; 

 Практическое овладение нормами речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование предпосылок грамотности. 

 

 

 

Образовательные задачи, содержание в соответствие с возрастом см. программу «Истоки» 
((Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с) 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

стр. 59 - 60 стр. 60 - 62 стр. 96 - 97 стр. 98 - 99 

 

 

 



72 
 

2.5.3.1. Развитие речи 
   ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ    

           

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

 
Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 
Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

 
Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

 
Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

           

   СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ    

           

Общение 

взрослых и 

детей 

   
Культурная 

языковая среда 
 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

   
Художественная 

литература 

           

  
Изобразительно

е искусство, 

музыка, театр 

     Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

  

           

   ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ    

       

СЛОВЕСНЫЕ. 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос. 

 ИГРОВЫЕ. 

 Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемные 

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры.  

 

НАГЛЯДНЫЕ. 

Показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ   МЕТОДОВ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

   

ПО ИСПОЛЬУЕМЫМ СРЕДСТВАМ 
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

НАГЛЯДНЫЕ. 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

 РЕПРОДУКТИВНЫЕ  - основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов. 

Метод наблюдений и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры. 

   

СЛОВЕСНЫЕ. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 ПРОДУКТИВНЫЕ – основаны на построении собственных 

высказываний в зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие  связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

   

ПРАКТИЧЕСКИЕ. 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 
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2.5.3.2.Развитие словаря 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

словарной работы 

 Расширение словаря на 

основе ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. 

 
Усвоение слов на основе 

углубления знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на 

основе различения и 

обобщения предметов по 

существенным признакам. 

 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 Бытового словаря: название частей тела, лица; название игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, 

помещений; 

 Природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

 Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, 

национальные праздники, армия и др.); 

 Эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, честный, 

радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный),; слова, эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка. Голосок), образования синонимов 

(пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

 Лексики, обозначающий время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только 

названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус); слова, выражающие 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки  и др) отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота и др.). освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного 

характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 
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 ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  

      

Единство 

развитие 

словаря с 

развитием 

восприятия, 

представлений, 

мышления. 

 

Решение всех задач 

словарной работы во 

взаимосвязи между собой 

и с формирование 

грамматической и 

фонетической сторон речи, 

с развитие связной речи 

 

Семантизация лексики 

(раскрытие значения 

новых слов, уточнение и 

расширение значений 

уже известных слов в 

определенном 

контексте, через 

сопоставление, подбор 

синонимов, 

словотолкование) 

 

 

Опора на активное 

и действенное 

познание 

окружающего мира 

 

Использование 

наглядности как 

основы для 

организации 

познавательной и 

речевой 

активности 

 

Связь содержания 

словарной работы с 

постепенно 

развивающимися 

возможностями 

познания 

окружающего мира, 

мыслительной 

деятельности детей 

Критерии отбора слов: 

 Коммуникативная целесообразность введения слов в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Образовательной программой.  

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественного произведения. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия). 
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 МЕТОДЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  

  

1-я группа: МЕТОДЫ НАКОПЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКОЙ 

РЕЧИ 

 2-я группа: МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЮ СЛОВАРЯ. 

РАЗВИТИЕ ЕГО СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ 

   

 Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром 

и обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии. 

 Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащение словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных произведений, показ фильмов, 

просмотр телепередач. 

 Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

  Рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием. 

 Дидактические (словарные) упражнения. 

 Загадывание и отгадывание загадок. 

 Рассматривание игрушек. 

 Чтение художественных произведений. 

 Дидактические игры. 

 

  ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД СЛОВОМ   

       

Накопление 

содержания речи 

в 

предварительной 

работе 

 Обогащение 

знаний об 

окружающем 

мире 

 Акцентирование 

внимания на 

словах, несущих 

основную 

смысловую 

нагрузку 

 Лексический 

анализ языка 

(выявление 

значения 

незнакомых слов 

и выражений) 

       

 Подбор слов для 

характеристики 

героев 

 Употребление 

слов в разном 

контексте 

 Объяснение 

значений слов 
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2.5.3.3. Формирование грамматической стороны речи. 
 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

     

МОРФОЛОГИЯ 

Подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова 

и его формы, грамматические 

значения в пределах слова 

 СИНТАКСИС 

Подраздел грамматики, изучающий 

строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок 

следования слов. 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе 

другого слова (или других слов). Которым 

оно мотивировано, то есть выводится из 

него по смыслу и по форме с  помощью 

специальных средств 

     

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

     

Создание благоприятной 

языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

 
Специальное обучение детей 

трудным грамматическим 

формам, направленное на 

предупреждение ошибок 

 

Формирование 

грамматических навыков в 

практике речевого 

общения 

 
Исправление 

грамматических ошибок 

       

       

 ИСПРАВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК  

    

 Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лучшее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и  у тех детей, 

которые его слышат. 

 Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. 

 Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в  момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 

исправление, отсроченное по времени. 

 С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку,  по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять 

их. 

 В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

 При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, необходимо учитывать обстановку, быть чутким. 
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2.5.3.4. Воспитание звуковой культуры речи. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ЗКР 

   

Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения 

 развитие речевого слуха 

 развитие речевого дыхания 

 развитие моторики артикуляционного аппарата 

 Выработка дикции 

- отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

  

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета 

  

 Формирование выразительности речи 

- развитие умения пользоваться высотой  и силой голоса, темпом и 

ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями 

   

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

   

3-4 ГОДА  4-5 ЛЕТ  СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

     
 преодоление общей смягченности 

произношения 

 воспитание правильной артикуляции и 

внятного произношения гласных звуков: а, у, 

и, о, э 

 уточнение и закрепление произношения 

согласных звуков п, б, т, д, к, г, Ф, в, 

свистящих с, з, ц 

 развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата 

 подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих и сонорных (л, р) 

звуков 

  закрепление произношения 

гласных и согласных 

звуков 

 отработка произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков 

 продолжение работы над 

дикцией, а так же развития 

фонематического слуха и 

интонационной 

выразительности  речи 

  совершенствование произношения звуков 

 выработка отчетливого произношения слов 

 развитие умения различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их 

 развитие звукового анализа слов 

 определение места звука в слове 

 продолжение работы по выработке внятного 

произношения, умения правильно 

пользоваться ударением, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой 

голоса, темпом речи 
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2.5.3.5. Развитие связной речи. 
 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ -  это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 

объединенные, законченные отрезки. Главная функция связной речи – коммуникативная. 

   

 ФОРМЫ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

   

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – первичная 

естественная форма языкового 

общения. 

Главная особенность диалога – 

чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого.  

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология 

 краткость, недоговоренность, 

обрывистость 

 простые и сложные бессоюзные 

предложения 

 кратковременное предварительное 

обдумывание 

 МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно  долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей.  

Она имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 

информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. 

Здесь тоже важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика 

 развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность 

 синтаксическая оформленность (развёрнутая система связующих элементов) 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим.  

   

 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

   

ДИАЛОГ  РАССКАЗ ОБ ИГРУШКЕ  РАССКАЗ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 

     

БЕСЕДА  РАССКАЗ ПО КАРТИНЕ  ПЕРЕССКАЗ 

     

  РАССКАЗ ПО СЕРИИ КАРТИН  РАССУЖДЕНИЯ 
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 МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

   

СОВМЕСТНОЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

 совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

Применяется в основном в младшем возрасте. 

 ПЛАН  РАССКАЗА  

это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. 

План  рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

   

ОБРАЗЕЦ РАССКАЗА  КОЛЛЕКТИВНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА 

   

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложение какого-либо события, доступное детям для подражания 

и заимствования. Наиболее широко применяется на 

первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и 

заимствования детьми. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно 

используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложение, начатое воспитателем или другими 

детьми. 

   

Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность 

образца рассказа 

 Составление рассказа по подгруппам – «командами» - 

разновидность коллективного составления рассказа 

   

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 

какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на 

ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущего рассказа. 

 Составление рассказа по частям – разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть 

текста. Этот прием используется при описании много эпизодных 

картинок.  

 

Моделирование – используется в старшем дошкольном возрасте. 

Модель – это схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения 

героев 
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2.5.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ 

 С ФГОС ДО 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 
(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение в 

потребности самовыражении   
через решение следующих задач: 

 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства и приобщение к искусству; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Развитие  продуктивной (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) и музыкально-художественной 

деятельности детей; 

 Развитие воображения и  детской творческой активности; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной и др.) 

 

 

 

Образовательные задачи, содержание в соответствие с возрастом см. программу «Истоки» 
((Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с) 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

стр. 62- 63; 64-65; 66-67; 68-70 стр.63-63; 65; 66;  67-68; 70-73 
стр. 99-101; 104; 105; 106-107; 

108-110 

стр. 101-103; 104-105; 106;108; 

110-113 
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  НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТКТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

       

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА И 

ФАЛЬКЛЕР 

  КОНСТРУИРОВАНИЕ 

       

Рисование   МУЗЫКА   
Конструирование из 

бумаги 

       

Лепка   Слушание музыки    

  Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкальная 

игра-

драматизация 

 Конструирование 

из 

природного материала 

Аппликация   Пение    

       

   Музыкальное 

движение 
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2.5.4.1. Музыкальное развитие 

  ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ   

    

 
   

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

 Праздники и 

развлечения 

 Музыка на 

других 

занятиях 

 Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 Игровая 

музыкальная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

   

       

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

  

 театрализованная 

деятельность 

 оркестры 

 ансамбли 

  творческие 

 развитие слуха и голоса 

 обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

 упражнения в освоении 

танцевальных движений 

      

  
МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

      

НАГЛЯДНЫЙ 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

 

СЛОВЕНСЫЙ 

Беседы о различных 

музыкальных жанрах 

 

 

СЛОВЕСНО-

СЛУХОВОЙ 

пение 

 
СЛУХОВОЙ 

Слушание музыки 
 

ИГРОВОЙ 
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2.5.4.2. Изобразительная деятельность. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ОВЛАДЕНИЮ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКОЙ 

     

1-й этап 

ЗНАКОМСТВО С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКОЙ 

 2-й этап 

УПРАЖНЕНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

 3-й этап 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В 

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     

 первое знакомство с новой техникой 

 сообщение детям новых знаний о 

материалах, инструментах и 

способах изображения 

 предоставляется ребенку 

возможность экспериментировать с 

материалом, самостоятельно 

изучать его свойства и признаки 

  дети непосредственно 

упражняются в использовании 

традиционных и 

нетрадиционных техник 

 отработка полученных навыков 

 упражнения в применении 

способов действий 

  самостоятельная разработка и 

реализация замыслов на основе 

полученных знаний 

 

     

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

     

Опыт художественных 

впечатлений образов 

искусства 

 Знания и  умения в области 

разных видов 

художественной 

деятельности 

 Система творческих заданий, 

направленных  на формирование 

у детей способности создавать 

новые образы, используя разные 

виды искусства 

 Создание проблемных 

ситуаций, активизирующих 

творческое воображение: 

«дорисуй», «придумай сам» и 

т.п. 

 Материальное 

обогащение среды 

для занятий 

художественной 

деятельностью 
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2.5.4.3. Детское конструирование 

 НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

   

ТВОРЧЕСКОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

   

СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА  ВОПЛОЖЕНИЕ ЗАМЫСЛА 

   

 

 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ  

   

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

   

Игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельно 

значение 

 Сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных 

одним сюжетом 
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2.5.4.4. Ознакомление с художественной литературой и фольклором. 

  ФОРМЫ РАБОТЫ   

       

ЧТЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ИГРА 
 

БЕСЕДА О 

ПРОЧИТАННОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

       

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

ИГРА НА ОСНОВЕ 

СЮЖЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО МОТИВАМ 

ПРОЧИТАННОГО 

 
СОЧИНЕНИЕ ПО 

МОТИВАМ 

ПРОЧИТАННОГО 

 

РАССКАЗЫВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

   

СИТУАТИВНАЯ 

БЕСЕДА ПО 

МОТИВАМ 

ПРОЧИТАННОГО 

 

     

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

 

       

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

       

В отборе художественного текста учитываются предпочтения 

педагогов и особенностей детей, а также способность книг 

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 

проекты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов. карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 
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 КРИТЕРИИ ОТБОРА  книг для чтения и рассказывания дошкольникам  

   

Идейная направленность детской 

книги. Идейность обусловливает 

соответствие задачам нравственного 

воспитания, воспитания любви к 

Родине, к людям, к природе. 

Моральный облик героя также 

определяет идейность книги 

 

Доступность литературного произведения, 

соответствие возрастным и психологическим 

особенностям детей. При отборе книг 

учитываются особенности внимания, памяти, 

мышления, круг интересов детей, их 

жизненный опыт. 

 

Высокое художественное мастерство, 

литературная ценность. Критерием 

художественности является единство 

содержания произведения и его 

формы. Важен образцовый 

литературный язык. 

       

 Сюжетная 

занимательность, 

простота и ясность 

композиции. 

   

Конкретные 

педагогические 

задачи. 

 

       

  КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ   

      

Произведения русской и зарубежной 

классической литературы 
 

Произведения русского народного творчества 

и творчества народов мира. Малые формы 

фольклора: загадки, пословицы, поговорки, 

песенки, потешки, пестушки, небылицы и 

перевертыши; сказки. 

 
Произведения современной русской и 

зарубежной литературы 

       

   ЖАНРЫ    

       

Рассказы  Повести   Сказки   Поэмы 

 Шуточные и 

лирические стихи 
 Загадки  

Пословицы и 

поговорки 

 

 
 

Песенки и 

потешки 
 

Небылицы и 

перевёртыши 
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2.5.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ  

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ 

 С ФГОС ДО 

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. 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Способствовать правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящего ущерба 

организму выполнению основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
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Цель: 

формирование  интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,  

гармоничное физическое развитие 

 через решение следующих задач: 
 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, координация); 

 Овладение элементарными знаниями о своем организме  и способах укрепления  собственного здоровья; 

 Формирование интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями, разностороннее  гармоничное 

развитие ребенка. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными  нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формирование полезных привычек и др.)  

 профилактика нарушений осанки и плоскостопия, респираторно-вирусных инфекций (особенно в период эпидемии) 

 

 

 

Образовательные задачи, содержание в соответствие с возрастом см. программу «Истоки» 
(Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с) 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

стр. 73-75 стр. 75-77 стр. 113-116 стр. 116-118 
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  СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ   

         

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 

Система двигательной 

деятельности 

+ 

система психологической 

поддержки 

 Система закаливания  
Организация 

рационального питания 
 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

         

Создание условий 

(оборудования 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь, 

спортивная 

площадка на 

улице) 

 

Утренняя гимнастика 

 

Облегченная форма 

одежды 

 

Второй завтрак 

(соки, фрукты) 

 Диагностика 

уровня 

физического 

развития 

    

Прием детей на улице в 

теплое время года 

Прием детей на улице в 

теплое время года 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

     

Физкультурные занятия 
Ходьба босиком в 

спальне до и после сна 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

Обследование 

психологом 

психологического 

микроклимата в 

группах 

    

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Музыкальные занятия 

Одностороннее 

проветривание во время 

сна 

Соблюдение питьевого 

режима 

 

    

Двигательная активность 

на прогулке 
Воздушные ванны Гигиена приема пищи 
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Продолжение таблицы «Система…» 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

 

Физкультура на улице 

 
Система закаливающих 

мероприятий в каждой 

возрастной группе  

Индивидуальный подход 

к детям вовремя приема 

пищи 

  

  

Динамические паузы на 

занятиях 
 

Правильность 

расстановки мебели 

         

Правильность 

расстановки 

мебели в группах 

 

Гимнастика после дневного 

сна 

      

 

Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

         

Повышение 

профессионализма 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности 

 

Игры, хороводы, игровые 

упражнения 

      

 

Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 
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2.5.5.1. Физическая культура 
 

  ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

       

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

 

Физкультурные 

занятия  

(зал, на улице) 

 
Утренняя 

гимнастика 
 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

соревнования 

 
Спортивные 

игры 
 

Индивидуальная 

работа 
 

Музыкальные 

занятия 
 

Подвижные игры  Физкультминутки  День здоровья  Неделя здоровья 

 

Мониторинг 

физического 

развития 

 
Просыпательная 

гимнастика 
 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 
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Показатели  физической подготовленности детей 
(начало года/ конец года) 

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Прыжки в длину с места (см) 

60 / 65 50 / 60 40 / 50 70 / 80 60 / 70 50 / 60 100 / 120 90 / 100 70 / 90 120 / 125 100 / 120 90 / 100 

Метание правой рукой (м) 

3,0 / 3,5 2,5 / 3,0 2,0 / 2,5 4,0 / 5,0 3,5 / 4,0 3,0 / 3,0 5,0 / 7,0 4,0 / 5,5 3,0 / 4,0 8 / 9 6 / 8 4 / 6 

Метание левой рукой 

2,5 / 3,0 2,0 / 2,5 1,8 / 2,0 3,5 / 4,0 3,0 / 3,0 2,5 / 2,5 4,0 / 5,0 3,5 / 4,5 2,0 / 3,0 5,5 / 7,0 4,0 / 5,5 3,0 / 4,5 

Бег 30 метров (сек) 

9 / 8 10 / 9 11 / 10 8 / 7,5 9 / 8 10 / 9 7,5 / 7 8 / 7,5 9 / 8,5 6,5 / 6,0 7,5 / 7,0 8,5 / 8,0 

Пресс (раз) 

   2 / 3 1 / 2 0 / 1 20 / 25 15 / 18 10 / 10 25 / 30 18 / 23 10 / 15 

Прыжки на скакалке (раз) – мальчики / девочки 

      3 / 4 2 / 3 1 / 2 3 / 5 2 / 4 1 / 2 

Прыжки в длину с разбега (см) 

      130 / 150 120 / 130 100 / 120 150 / 170 140 / 165 130 / 160 

Прыжки в высоту с разбега (см) – мальчики / девочки 

         50 / 60 40 / 50 30 / 40 

Челночный бег 3x10м (сек) 

         11 13 15 

Метание набивного мяча из-за головы  вдаль (м) 

         220  2  170  

Бег на дистанцию 500м (мин) 

         4 5 6 

Подтягивание на перекладине (мальчики) раз 

         3 2 1 
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Двигательный режим детей в течение дня. 
 

Формы работы  Младшая группа  

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Время в минутах 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 10 15 15 

Двигательная разминка во время 

перерывов между занятиями (с 

преобладанием статических поз) 

Ежедневно 

3-5 5-7 

Занятия по физической культуре 

в зале 

2 раза в неделю 
15 20 25 30 

Занятие по физической культуре 

на прогулке 

1 раз в неделю 
15 20 25 30 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 20 25 30 

Подвижные игры 

 

Ежедневно,  

2 раза в день: 

утренняя и вечерняя 

прогулки 

10 + 10 10 + 10 15 + 15 15 + 15 

Физические упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно,  

2 раза в день: 

утренняя и вечерняя 

прогулки 

10 + 10 10 + 10 15 + 15 15 + 15 

Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам, санки) 

Ежедневно,  

2 раза в день: 

утренняя и вечерняя 

прогулки 

10 + 10 10 + 10 15 + 15 15 + 15 

Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей, теннис) 

2 раза в неделю 
- - 15 15 

Физкультурная минутка Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

1-2 

 
3-5 
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Гимнастика после сна Ежедневно  10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  
В зависимости индивидуальных данных и потребностей детей 

Физкультурный праздник/ досуг 1 раз в месяц 20 25 30 30 

Игры малой и средней 

подвижности в группе 

Ежедневно  
10 10 15 15 

ИТОГО:   в день   1 час  50 мин. 1 час. 57 мин. 2 час.50 мин 2 час. 55. мин. 

в неделю  9 час. 15 мин. 9 час. 45мин. 14 час. 10 мин. 14 .час.35.мин. 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной  деятельности ребенка 

(необходимый минимум) 

Виды  

двигательной 

активности 

Физиологическая  и воспитательная задачи Необходимые условия Ответственные 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической  потребности в движении. 

Воспитание свободы движений, ловкости, смелости, 

гибкости.   

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, побуждающие к 

движениям. 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения двигаться в соответствии с 

заданными условиями, воспитание волевого 

(произвольного) внимания через овладение умением 

выполнять правила игры. 

Знание правил игры Воспитатель 

группы 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, умение выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать  более физиологическим и 

психологическим комфортный переход от сна к 

бодрствованию. Воспитание потребности перехода ото 

сна к бодрствованию через движения. 

Знание воспитателем комплексов гимнастики, 

наличие места для проведения. 

Воспитатель 

группы 
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Секция  «Юные Олимпийцы» 
 

Цель: Совершенствование двигательных навыков у детей с высоким уровнем физического развития. 

Задачи:  

 Привлечь детей к активным массовым спортивным мероприятиям. 

 Воспитывать самостоятельность  и дисциплинированность, целеустремленность в достижении победы. 

 

Форма организации: совместная деятельность (занятие) – 2 раза в неделю по 20-30 мин. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Громова О.Е.»Спортивные игры для детей» .-М. : ТЦ Сфера, 2009. 

 Утробина К.К. «Физическое развитие детей 5-7 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и  развлечений  в спортивном 

зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре» -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 

 Утробина К.К. «Занимательная физкультура 5-7 лет Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений  в спортивном 

зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре» .-М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003 

 Е.Ф.Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного возраста» .-М.: Издательство            «Скрипторий  2003», 2010. 

 Авторы-составители Н.М.Соломенникова, Т.Н.Машина «Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. Фитбол-

гимнастика: конспекты занятий» -  Волгоград: Учитель, 2011. 
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2.5.5.2. Здоровый образ жизни 

Формы и методы оздоровления детей 
 

№ Формы и методы Содержание Сроки  Контингент детей 

1. Обеспечение здорового ритма жизни Щадящий режим Адаптационный период Все группы 

Гибкий режим Ежедневно Все группы 

Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 
Ежедневно Все группы 

Рациональное питание Ежедневно Все группы 

Занятия  

- ОБЖ 

- валеологические занятия 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

Старший возраст 

Все группы 

2. Физические упражнения Различные виды гимнастики: 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная 

- артикуляционная 

- пальчиковая 

Ежедневно Все группы 

Фронтальные физкультурные занятия  

- в зале 

- на улице 

 

2-1 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

Все группы 

Подвижные и динамичные игры Ежедневно Все группы 

Спортивные игры Ежедневно Дошкольный возраст 

«Фитбол-гимнастика» 1 раза в неделю 
Дети подготовительной 

группы 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно Все группы 

Физкультминутки Ежедневно Все группы 

Индивидуальные занятия Ежедневно Все группы 

Занятия «Юные  олимппийцы» 2 раза в неделю 
Дети высокого уровня 

физического развития 

3. Гигиенические и водные процедуры Умывание Ежедневно Все группы 
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Мытье ног Летний период  Все группы 

Игры с водой Ежедневно Все группы 

Обеспечение чистой среды Ежедневно Все группы 

4. Свето - воздушные ванны Проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное) 
Ежедневно Все группы 

Сон при открытых фрамугах Ежедневно Старший возраст 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно — 2 раза Все группы 

Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 
Ежедневно Все группы 

5. Активный отдых Развлечения и досуги 1 раз в неделю Все группы 

Праздники 1 раз в месяц Все группы 

Игры забавы Еженедельно Все группы 

День здоровья 1 раз в квартал Все группы 

Неделя здоровья 1 раз в год Все группы 

6. Закаливающие процедуры Обширное умывание (1 этап — 

умывание и мытье рук прохладной 

водой) 

Ежедневно после сна Все группы 

Дневной сон без маек Ежедневно Все группы 

Ходьба босиком (переход из спальни в 

групповую комнату, чередуя с ходьбой 

по ребристой доске и по массажным 

дорожкам)  

Ежедневно перед сном и 

после сна 

Группы раннего, младшего 

и среднего возраста 

Ходьба по мокрым дорожкам 
Ежедневно перед сном и 

после сна 
Группы старшего возраста 

Обливание ног с понижением 

температуры 
Летний период, перед сном 

Средние, старшие и 

подготовительные группы 

Полоскание горла кипяченой водой с 

небольшим добавлением соли ( с 30 

градусов и доводят до водопроводной) 

Ежедневно перед сном и 

после еды 
Старший возраст 

Солнечные ванны Ежедневно Все группы 

Хождение босиком по траве, песку, 

гальками 
Ежедневно Дошкольный возраст 

7. Обеспечение светового режима  Ежедневно Все группы 

8. Валеологические занятия  1 раз в месяц Все группы 
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9. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 
Ежедневно Все группы 

Музыкальное оформление фона занятий Еженедельно Все группы 

Использование музыки в 

театрализованной деятельности 
Еженедельно Все группы 

10. Стимулирующая терапия Лечебное смазывание носа оксолиновой 

мазью 

В период вспышки 

простудных заболеваний 

Все группы 

Витаминизация В системе Все группы 

Чеснокотерапия В период вспышки 

простудных заболеваний 

Все группы 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

   

Профилактика простудных 

заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая 

мазь) 

 Витаминизация  

Вакцинация (профилактические 

прививки в соответствии с 

общероссийским календарем 

прививок) 

 

     

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

   

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

 

Упражнения для 

формирования и 

коррекции осанки 

 
Упражнения по охране 

зрения 

     

 Дыхательная гимнастика  
Упражнения на 

релаксацию 
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 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

     

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 Коррекционные технологии 

     

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные 

игры. 

 Гимнастика пальчиковая 

 Гимнастика дыхательная 

 Гимнастика бодрящая 

 Упражнения на релаксацию 

  Физкультурное занятие 

 Проблемно-игровые (игротреннинги 

и игротерапия) 

 Коммуникативные игры 

 

 

  Элементы сказкотерапии 

 Элементы музыкотерапии 

 Логоритмика 

 Элементы психогимнастики 
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее 

успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. В  лице педагогического коллектива 

родители приобретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в 

единое образовательное пространство, используя разнообразные формы работы с родителями с учетом социального состава 

семей и уровня образования.  

В первую очередь в работе с родителями действует принцип открытости и доступности. 

В детском саду осуществляют деятельность Управляющий совет,  Родительские советы групп.  

 

ЗАДАЧИ 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей  от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования.  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников  непосредственно в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 
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 ФОРМЫ  РАБОТЫ  С  СЕМЬЕЙ  

         

Общее 

родительское 

собрание 

 

Групповое 

родительское 

собрание 

(традиционная 

форма) 

 

Групповое 

родительское 

собрание 

(нетрадиционной 

формы) 

 

«Консультативн

ый пункт» 

(для родителей 

неорганизованны

х детей) 

 
Педагогические 

беседы 
 Анкетирование  

Открытые 

занятия 
 

Консультации 

(индивидуальные

, подгрупповые) 

 
Наглядная 

информация 
 

Тематические 

конкурсы  
 

Тематические 

выставки детских 

работ 

 

Привлечение к 

проектной  и 

экспериментальн

о 

исследовательско

й деятельности 

 
Информационны

е бюллетени 
 

Участие в 

организации и 

проведении 

тематических 

дней и недель, 

праздников и 

развлечений 

 

Консультационн

ый центр 

«От А до Я» 

 
«День открытых 

дверей» 
 

Практикумы для 

родителей 
 

Информационное 

пространство 

 – сайт детского 

сада 

 

 Общие собрания родителей. На этих собраниях обсуждаются общие организационные вопросы совместной работы 

всего ДОУ. 

 Групповые собрания родителей (традиционная форма)  Родителей знакомят с содержанием, задачами и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи, результатами педагогической диагностики по 

итогам учебного года. Периодичность- 2 собрания в течение учебного года (сентябрь, май) Продолжительность: не 

более 1,5 ч. На каждом собрании ведется протокол, выносится решение. 

Повестка групповых собраний включает: 
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 педагогическую беседу (доклад) по наиболее важной теме на данный момент; 

 выступления специалистов: медсестра, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

 психолог, учитель – логопед, методист, заведующая. 

 сообщение кого-либо из родителей об опыте семейного воспитания; 

 обсуждение текущих организационных вопросов. 

 групповые и/или индивидуальные ответы на вопросы родители, которые их волнуют и не были освещены на 

собрании. 

 Групповые родительские собрания (нетрадиционной формы) - основная форма работы с родителями. Собрания с 

использованием активных форм, позволяют добиться положительных результатов: родители становятся активными, 

заинтересованными. Периодичность - 2 раза в год. Продолжительность: не более 1,5 ч. На каждом собрании ведется 

протокол, выносится решение. 

Активные формы родительских собраний: 

 элементы тренинга; 

 семинар практикум; 

 семинар; 

 тренинг; 

 видеопрезентация; 

 показ НОД на видеозаписи. 

 Тематические консультации. Цель: дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации проводятся в ДОУ систематически: 3-4 раза в 

год в каждой возрастной группе. Продолжительность консультации не более 30 мин. 

 Индивидуальные тематические консультации. 

 Проводятся по запросам родителей, если они сталкиваются с проблемой в воспитании ребенка, которую 

самостоятельно решить не могут. 

 Консультации проводятся для родителей по рекомендации воспитателя, если он видит, что они не в состоянии 

самостоятельно разобраться с проблемой, или проблема доведена до конфликтной ситуации, или родители 

пытаются уйти от решения трудной ситуации. 

Структура консультации: подготовка к консультации (тактичная беседа с ребенком, его ближайшим окружением, 

педагогами; привлечение компетентных специалистов к поиску решения в трудной ситуации); обсуждение проблемы; 
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практические рекомендации по её решению. 

Требования к проведению консультации: 

1. Консультация проводится по запросу родителей. 

2. Проблема, которая будет обсуждаться, воспитателю хорошо известна и рассматривалась им с позиции ребенка,  

родителей, воспитателей. 

3. В ходе консультации дается возможность заинтересованным лицам высказать свое мнение и отношение к проблеме.  

4. Участники консультации, пытающиеся помочь родителям, должны быть компетентны в решаемой проблеме. 

5. Консультация должна проходить в доброжелательной атмосфере, без назидания и угроз. 

6. В ходе консультации необходимо обратить внимание на все хорошее и положительное, что есть в ребенке, и только  

потом говорить о проблемах. 

7. В ходе консультации неуместно сравнивать детей друг с другом, можно лишь говорить о прежних качествах, успехах 

и недостатках в сравнении с сегодняшним днем. 

8. Консультация должна дать родителям реальные рекомендации по проблеме специалистов, педагогов. 

9. Консультация должна быть перспективной и способствовать реальным изменениям в семье в лучшую сторону. 

10. Результаты консультации не должны стать темой обсуждения посторонних людей. 

 Педагогические беседы с родителями. Цель: оказать родителям своевременную помощь либо обменятся мнениями по 

тому или иному вопросу воспитания и достижения единой точки зрения по этим вопросам. Ведущая роль отводится 

воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы. Воспитатель выбирает наиболее подходящие условия 

для проведения беседы, начинает ее с нейтральных вопросов, затем переходит непосредственно к сути основного дела. 

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ. 

 Анкетирование родителей. Цель: узнать состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 

родителей, и трудности, ошибки. Данный метод позволяет охватить большое количество родителей, прост в обработке.  

При ответах на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах и особенностях воспитания ребенка. 

 Тематические выставки. Цель: рассказать о творчестве родителей и детей. 

 Тематические конкурсы. Цель: привлечь родителей к совместной деятельности с детьми; рассказать о творчестве 

родителей и детей. 

 Выступления воспитанников. Песни, танцы, чтение стихотворений, игры-хороводы, инсценировки. Цель - показать 

результаты воспитания. 
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 Информационные бюллетени. Цель - дать родителям полезные рекомендации. Например: какая игрушка нужна 

ребенку в определенном возрасте; как организовать игровой уголок дома; какие книги необходимы дошкольнику; 

игры и упражнения на развитие мелкой моторики; здоровый образ жизни и т.д.. 

 Наглядная информация. В ДОУ создана информационная среда для законных представителей. В группах оформлены 

информационные стенды для родителей. По информационной наполняемости педагоги сотрудничают со всеми 

специалистами ДОУ. В фойе детского сада оформлены: визитка ДОУ; стенды с нормативными документами; стенд 

достижений ДОУ; стенды специалистов (психолог, логопед, муз. руководитель, медсестра); стенд для родителей 

неорганизованных детей; выставочный стенд детских работ. 

 

Принципы работы педагогического коллектива с семьей 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи на основе доверия, миролюбивого партнёрства, уважения системы 

ценностей и взглядов родителей. 

 Учет в общении с родителями демографических, экономических, экологических, этнокультурных и прочих условий 

жизни семьи  воспитанников. 

 Использование языка открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный 

комплимент, улыбка и т.п.) 

 Открытость информационного пространства (информированность о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности в развитии и т.п.) 

 Все советы, консультации в ходе психолого-педагогической поддержки семьи воспитанника носят рекомендательный 

характер. 

 Отказ от формального общения (отказ от монолога в пользу диалога) 

 Предпочтение не коллективным, а индивидуальным формам работы с родителями. 

 Каждое слово подкреплять наглядностью: наблюдение за собственным ребенком (например «Понаблюдайте и 

опишите,  какое отношение проявляет ваш ребенок к домашнему труду); включение родителей в ролевые 

педагогические игры или тренинговые упражнения; фотографии детей; выставки детских работ и мн.др. 

 Не следует при обсуждении педагогических проблем давать родителям готовые ответы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ВЫСТРАНИВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

   

ТРАДИЦИОННАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГА  ПЕДАГОГ-ПАРТНЕР 

   

 Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступать) 

 Руководит 

 Оценивает ребенка и предоставляет родителям 

информацию о его развитии 

 Ответы на все вопросы знает сам 

 Ставит цели развития ребенка и группы в целом 

 Ожидает, что родители будут относиться к нему как 

к знатаку-специалисту 

  Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

 Задает вопросы 

 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 

оценивает его развитие 

 Ищет решение проблем вместе с родителем 

 Узнает цели и пожелания родителей в отношении их 

ребенка и группы в целом и добавляет к ним  свои 

предложения 

 Вместе с родителями обсуждает и находит те виды 

детской деятельности, которые подходят по условиям 

и стилю жизни 
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2.7. РАБОТА С ДЕТЬМИ,  

НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ - ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

 

Проблема охвата дошкольным образованием детей,  не посещающих детский сад  является актуальной. 

Это подтверждают и результаты статистического  исследования. 

Опрос компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста показал: 

● 68% не знакомы с  возрастными  показателями развития детей; 

● 52% родителей, не знают чем занять детей дома; 

● 87%  являются молодыми родителями, не имеющими опыта семейного воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

 Все это приведет в дальнейшем к осложнениям здоровья у детей в период адаптации к условиям детского сада, 

задержке их познавательного и психического развития. 

На основании вышеизложенного,  для  оказание консультативной помощи родителям неорганизованных детей   

открыт консультационный центр «От А до Я»   

В настоящее время: 

 действует «Консультативный центр» для родителей неорганизованных детей. 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

2.7.2. «Консультативный центр» 

 

ЦЕЛЬ: 

предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей  

через решение следующих задач: 

 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей с 2 до 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

 Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские образовательные учреждения.  

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 

 

Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативного пункта ДОУ.    

 Педагог – психолог проводит консультирование родителей по вопросам семейного воспитания, коррекции нарушений 

в эмоционально – волевой сфере ребёнка, подготовки ребёнка к школьному обучению.  

 Учитель – логопед определяет структуру и степень имеющихся у детей нарушений речи. Консультирует родителей по 

вопросам профилактики речевых нарушений, а так же организации коррекционной работы с ребёнком в домашних 

условиях. 

Режим работы специалистов консультативного пункта:  
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 Согласно графику работы специалистов  

 Приём граждан организуется как по устной, так и письменной заявке, а также заявке отправленной  по электронной 

почте на адрес: mdu266@mail.ru 

Родители получают все консультации бесплатно. 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ  КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  ПОМОЩИ  

     

Возрастные и 

психические особенности 

детей 

 

Социализация  детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ 

 

Готовность к обучению в 

школе 

 

Профилактика 

различных отклонений в 

физическом, психическом 

и социальном развитии 

детей дошкольного 

возраста, не посещающих 

ДОУ 

 

Организация питания 

детей; создание условий 

для закаливания и 

оздоровления детей; 

социальная защита детей 

из различных семей. 

 

  
Организационная 

игровая деятельность 
 

 

 

 

 Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

 Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей  ОВЗ дошкольного возраста на дому, в КП 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 «Консультационный пункт»  функционирует  третью  неделю каждого месяца. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

КОМПЛЕКС  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из детского сада в 

начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования. В целях реализации этого, 

разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительных групп к обучению в школе, 

предусматривающая взаимодействие педагогов ДОУ и начальной школы, родителей и детей и составлен план работы 

по осуществлению преемственности 

 СИСТЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РАБОТЫ ДОУ И ШКОЛЫ  

   

ЦЕЛЬ 

Сохранение и укрепление здоровья, всестороннее 

физическое и психическое развитие, становление 

ребенка как личности 

 
ЦЕЛЬ 

Формирование практических умений и навыков 

чтения, письма и счета и навыков учения 

   

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Всестороннее общее развитие ребенка. 

Способствующее расширению его потенциальных 

возможностей 

 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Продолжение всестороннего общего развития детей в 

освоении компонентов учебной деятельности и 

внутренней позиции школьника 

   

ДЕТСКИЙ САД  ШКОЛА 

     

Изучение программы  Взаимопомощь  Обмен опытом 

     

Изучение работы 

учителя 

 Совместные 

педагогические советы 

 Изучение работы 

воспитателя 

     

 Совместное проведение мероприятий, праздников  

Посещение уроков в 

первом классе 

воспитателями 

   Посещение занятий в 

подготовительных 

группах учителем 

 Помощь воспитателя и учителя в адаптации  детей в первом классе  



113 
 

 

3.1. ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ 

3.2.1.Развивающая предметно-пространственная среда. 
 

 Основой реализации Образовательной программы является развивающая  предметно-пространственная среда детства. 

 Развивающая среда детства - это система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка. 

  В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребенка. Сюда относятся природная среды и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда 

для занятий и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для развития детей по всем 

направлениям программы в соответствии с ФГОС ДОО 

 

Название 
1 корпус 2 корпус 

Назначение  

Кабинет заведующей  Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психолого-эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей 

- развитие профессионального уровня педагогов 

- просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Методический кабинет Библиотека для педагогов - повышение профессионального уровня педагогов 

Демонстрационный материал для работы с детьми - развитие и воспитание детей. 

Кабинет психолога  Комната психологической разгрузки,  коррекционные 

занятия с детьми и взрослыми, индивидуальная 

работа с детьми и взрослыми (сотрудниками ДОУ, 

родителями) 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  
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- формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей 

- содействие полноценному и личностному развитию 

детей 

- повышение психологической компетентности 

сотрудников и родителей 

Логопункт Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми с ФФНР, консультативная работа с родителями и 

педагогами: 

- развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет 

- процедурная 

- изолятор 

Осмотр детей, консультации медсестры, прививки: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия секции «Юный Олимпиец», спортивные праздники, 

досуги: 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 

- развитие способностей к восприятию и передачи движений 

- приобщение к спортивным играм 

Музыкальный зал. 

 

Консультации (собрания) для педагогов и родителей, утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, театрализованные представления, концерты, конкурсы, выставки: 

- эстетическое развитие детей 

- развитие музыкально -ритмических способностей детей 

- развитие воображения, творчества, эмоциональное развитие детей и взрослых 

- оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально-эстетических способностей детей. 

 

 

Костюмерная  Хранение костюмов, атрибутов, реквизитов  для музыкально-

эстетического развития детей 

Кабинет специалистов: 

инструктора по физической 

культуре, психолога 

Коррекционные занятия психолога с детьми и 

взрослыми, индивидуальная работа психолога с 

детьми и взрослыми (сотрудниками ДОУ, 

родителями): 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  

- формирование положительных личностных 
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качеств, развитие деятельности и поведения детей 

- содействие полноценному и личностному развитию 

детей 

- повышение психологической компетентности 

сотрудников и родителей 

 

Консультативная помощь инструктора по 

физической культуре: 

- повышение компетентности сотрудников и 

родителей в физическом развитии детей. 

Групповые помещения Развивающая и воспитательно-образовательная работа, досуги и развлечения, закаливание, консультативная 

работа с родителями: 

- развитие детей по всем направлениям программы 

- воспитание детей 

- оказание консультативной помощи родителям. 

Коридоры ДОУ Выставки детских работ, «Информационные стенды»: 

- эстетическое развитие детей 

- информирование родителей 

- консультативная помощь родителям 

Прогулочные участки Прогулки, игровая деятельность, физкультура, праздники и развлечения, самостоятельная двигательная 

активность, экспериментальная деятельность, закаливание: 

- развитие познавательной, трудовой деятельности 

- физическое развитие детей 

Спортивная площадка Физкультурные занятия, праздники и развлечения, спортивные игры и упражнения: 

- физическое развитие детей 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

Зеленая зона Трудовая и экспериментальная деятельность, прогулки: 

- развитие познавательной, трудовой, экологической деятельности посредством сезонного оформления. 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно пространственная среда ДОУ, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности, в соответствии с ФГОС. 

РППС должна обеспечивать учет национально – культурных и климатических условий в которых находится наше 
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ДОУ. Вся РППС выстроена по принципам прописанным в ФГОС: 

 Принцип насыщенности; 

 Принцип трансформируемости; 

 Принцип полифункциональности; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип доступности; 

 Принцип безопасности. 

РППС ДОУ соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. Все образовательное 

пространство оснащено различными средствами обучения, включает в себя игровое, спортивное оборудование, оборудование 

для профилактики речевых нарушений, дисграфии и дислексии, уголки уединения. 

РППС групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности (как самостоятельной 

деятельности дошкольников, так и совместной деятельности детей с педагогом), сенсорного развития, развития речи, 

элементарных математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление 

с художественной 

литературой 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления. 

внимания, памяти, воображения. Картотека игр 

и оборудования для профилактики речевых 

нарушений, дисграфии, дислексии. 

• Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
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и художественно-

прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий. Плакаты с изображением 

флоры и фауны Пермского края. Муляжи 

фруктов и овощей 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

видеоплеер, диски 

Портреты писателей,  книжки по возрасту, 

изделия народных промыслов 

Таблицы, планшеты, фланелеграф. 

Дидактические игры 

• Дидактические материалы по развитию речи, 

обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Карта России, карта Перми 

Глобус звездного неба 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр, пальчиковый театр. Наборы  

Семья, Магазин, Парикмахерская, Больница. 

Уголок переодевания. Конструктор разных 

видов. 

Уголок дежурных с атрибутами. 

Наличие материалов для лепки, рисования, 

аппликации 
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Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование: 

В соответствии с возрастными особенностями 

(спортивное оборудование, картотеки 

спортивных игр, картотеки утренней и 

просыпательной гимнастики, нестандартное 

спортивное оборудование). 

Раздевальная комната 

• Информационно- 

просветительская работа 

с родителями 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам • Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов • 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития • 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Библиотека 

• Информационный уголок с использованием 

папок с материалами узких специалистов. 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 Информация для родителей по 

профилактике ДДТП 

• Библиотека периодических изданий • Пособия 

для занятий • Опыт работы педагогов • 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов • Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий с детьми • 

Иллюстративный материал • Изделия народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки • Скульптуры малых 

форм (глина, дерево) • Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян растений  
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педагогической и 

методической литературы  

 

 

 Перечень примерных  структурных компонентов развивающей предметно-пространственной среды - см. 

«Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования, 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 136 – 142 стр. 

 

 Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная развивающая среда 

в группах. Она создает условия многоплановой деятельности детей и педагогов. При проектировании развивающей среды 

учитываются рекомендации программы «Истоки» и требования к организации предметно-пространственной среды ФГОС 

ДО.   

 Общее пространство групп  «поделено на зоны» с четом  характера и интенсивности двигательной активности: 

 обеспечение малой двигательной активности: уголок уединения, экспериментально-познавательные лаборатории, 

книжный уголок, уголок изо-творчества, зеленый уголок; 

 обеспечение средней двигательной активности: материалы по познавательной деятельности с набором пособий и игр, 

используемых на занятиях и вне;  наборы  конструкторов, музыкально - театральные уголки, наборы для сюжетно-

ролевых игр; 

 обеспечение интенсивной двигательной активности: спортивные уголки с набором спортивного оборудования 

(классического и нестандартного, созданного руками родителей и педагогов), атрибутами к подвижным играм. 

  

 Приоритет в работе с дошкольниками отдается  познавательному развитию посредством игровых и активных методов 

обучения, которые поддерживают интерес к НОД и стимулируют познавательную активность детей. Большая роль в работе 

с детьми отводится экспериментированию и исследовательской работе, так как это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

реального  результата. С этой целью в каждой возрастной группе созданы  необходимые условия: центр 

экспериментирования, «огород на окне», «зеленый уголок», созданы картотеки по теме. 
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 Если   материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям, то по оценке учебно-материального обеспечения следует привести в полное соответствие требованиям 

следующие направления: 

 предметно-развивающую среду для организации  совместной со взрослым и самостоятельной игровой деятельности 

детей и познавательно-исследовательской деятельности детей, и оказании квалифицированной коррекции детям с ОВЗ; 

 оборудование и оснащение групповых помещений по принципу необходимости и достаточности для реализации 

ООПДО; 

 оборудование и оснащение кабинета логопеда гигиеническим требованиям (логопед в здании 1 корпуса занимается в 

кабинете не оборудованный раковиной) 

 оборудование и оснащение кабинета педагога-психолога принципу необходимости и достаточности для осуществления 

психологического сопровождения реализации ООПДО (имеется отдельного кабинета, ноне достаточно  места для работы 

с детьми ) 

 оборудование и оснащение музыкального зала принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

(недостаточно  детских музыкальных инструментов) 

 

 Приняв во внимание мнение родителей, необходимо обратить внимание на следующие моменты в оснащенности 

ДОУ:  

 оборудование прогулочных участков современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребёнка. 

 На основании результатов анализа оснащенности ДОУ и учебно-материального обеспечения, вытекает направление 

административно-хозяйственной деятельности на следующий 2016 -  2017 учебный год: обогащение развивающей 

среды детского сада для реализации ООП ДОУ. 
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3.2.2.Кадровые условия реализации программы 
 

 Для реализации Программы в ДОУ  имеется необходимый кадровый ресурс.  

Административный состав: 
 

Должность Ф.И.О. Образование Категория Стаж работы 

 в должности 

Общий 

педагогический стаж 

Заведующая МДОУ Троцюк Ольга 

Григорьевна  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 лет 30 лет 

Старший методист Потураева Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Первая 4 года 27 лет 

 

 В МАДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив В детском саду работает  всего 40 

педагогических сотрудников. 

Специалистов 6 человек:  2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФИЗО, 1 учитель – логопед, 1 педагог-психолог.  

Воспитателей - 34 человека. 

Высшее образование имеют-15 педагогов, 

Среднее профессиональное образование - 25 педагогов.  

Высшею квалификационную категорию имеют: 5 педагога, 

Первую  квалификационную категорию имеют: 7 педагогов.  

Обновление пед. состава ДОУ -  14 человек (28 %) -  молодые педагоги в возрасте до 29 лет. 

Профессиональную курсовую подготовку прошли - 34 педагога (87 %), из них обучение по ФГОС ДО – 34 человека; 

Психолог в дошкольном учреждении. 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. При организации работы с 

детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных 

и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной 

работе в процессе адаптации детей к детскому саду, формированию психологической готовности детей к школе. 
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Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. для них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Психолог ведет работу в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников, консультируя их по вопросам, 

связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с 

проблемами эмоционального, социального, поведенческого, познавательного развития. 

 Логопед в дошкольном учреждении. 

Логопед осуществляет индивидуальную коррекционную работу с детьми старшего дошкольного возраста с ФФНР в 

тесном сотрудничестве с воспитателями и родителями. 

Логопед занимает ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы, деятельности которого присущи 

следующие функции: диагностическая, профилактическая, коррекционно-педагогическая, консультативная, 

координирующая, контрольно-оценочная, организационно-методическая.  

 Инструктор по физической культуре.  

Инструктор по физической культуре в тесном сотрудничестве с медицинским работником. воспитателями групп, 

психологом, музыкальным руководителем и родителями осуществляет физическое воспитание детей.  

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата: дефекты осанки и 

плоскостопие. 

Инструктор по физической культуре организует работу секции  «Юный Олимпиец» для детей с высоким уровнем 

физического развития. 

Инструктор по физической культуре осуществляет консультативную помощь родителям. 

 Музыкальный руководитель. 

Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное развитие детей в тесном сотрудничестве с воспитателями 

групп. Особое внимание уделяется развитию индивидуальных певческих и творческих способностей. 

Музыкальный руководитель оказывает помощь в подборе музыкального репертуара на досуги и развлечения, на другие 

виды занятий, для утренней и просыпательной гимнастики, психогимнастики. 

С целью приобщения детей к народной культуре сотрудничают с Творческой группой «Человек в истории и культуре» 

Большое внимание уделяют работе с родителями: консультируют в вопросах музыкального развития детей, 

привлекают к педагогическому процессу. 

Музыкальные руководители готовят детей к участию в районных и городских  конкурсах.  
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 В МАДОУ действует система непрерывного образования педагогических кадров через следующие формы: 

 Самообразование (все педагоги);                                                                                    

 посещение консультационного пункта на базе ДОУ, района; 

 работы в творческих группах МАДОУ;                                                   

 участие в РМО,ГМО; 

 обучение на курсах повышения квалификации;  

 переподготовка (для педагогов, не имеющих дошкольное образование);                                 

 обучение в педагогических колледжах и вузах (заочное обучение). 

 

 

  

3.2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

(см. «Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования,  

 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. - 133стр.) 

 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения 

комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении.  

 Учет потребности детей, прежде всего в познании. 

 Признание ребенка-дошкольника играющим детским сообществом как полноценного «игрока» 

 Общение ребенка со взрослым – второй важный фактор в обеспечении комфортности. Оно строится с учетом 

изменения характера потребности самого ребенка  в общении со взрослыми на протяжении дошкольного детства. 

 Образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении. 

 Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую – потребность 

ребенка в доброжелательном внимании. 

 Акцент на формирование обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

уверенным в том, что он сможет справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого. 

 



124 
 

  

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

 для профессионального развития педагогических работников; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации программы. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются: 

 аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; создание 

базы данных; изучение и анализ  состояния и результатов  педагогической и методической работы; выявление  

затруднений дидактического и методического характера и обработка информации, мониторинг состояния, результатов 

и перспектив развития, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 информационная деятельность: формирование банка информации, ознакомление педагогов с новинками в области 

педагогики. 

 Организационно-методическая деятельность: проектирование и планирование педагогической деятельности, отбор 

форм организации образовательного процесса, методическое сопровождение и оказание методической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации; организация работы ТГ; подготовка и проведение конференций и 

семинаров, конкурсов профессионального мастерства. 

 Консультативная деятельность: организация консультационной работы для педагогов и родителей по вопросам 

обучения и воспитания воспитанников 
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3.3.2.Организация методической службы дошкольного учреждения. 
 

 Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении - это деятельность по обучению и развитию 

педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта; созданию собственных 

методических разработок для обеспечения педагогического процесса и решения задач Образовательной программы.  

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

     

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНКРЕТНОМУ 

ПЕДАГОГУ 
 

ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ 
 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ДОУ И БОЛЕЕ 

ШИРОКОЙ СИСТЕМОЙ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

         

Формирование индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы 

педагогической деятельности 

 
Формирование коллектива 

единомышленников 

  Распространение 

своего опыта 

работы посредством 

организации 

семинаров-

практикумов, МО, 

дней открытых 

дверей и т.п. 

 Изучение опыта 

работы других 

педагогических 

коллективов 

    

 Обогащение знаний педагогов 

 Развитие ценностных ориентиров, 

убеждений, мотивов к творческой 

деятельности 

 Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства 

  Выработка единой педагогической 

позиции, ценностей, традиций 

 Организация анализа и самоанализа 

 Экспертная оценка созданных в 

коллективе методических разработок 

 Контроль и анализ конкретного 

учебно-воспитательного процесса 

 Выявление, общение и 

распространение конкретного 

педагогического опыта 
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 ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

   

 Направление на КПК 

 Консультирование педагогов по актуальным 

проблемам воспитания 

 Проведение семинаров практикумов для отработки  

практических навыков педагогической деятельности 

 Руководство самообразованием педагогических 

кадров 

 Организация открытых занятий для изучения опыта 

работы коллег 

 Организация наставничества 

  Организация работы аттестационной комиссии 

дошкольного учреждения 

 Консультирование аттестуемых, оказание моральной 

поддержки 

 Помощь аттестуемым в подготовке и проведении 

открытых занятий, демонстрации опыта 

педагогической деятельности 

 Методическая помощь в обобщение опыта 

педагогической работы аттестуемых 

 Помощь в грамотном заполнении электронного 

портфолио 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОУ 

   

 Систематизация материалов 

 Составление картотек 

 Разработка и изготовление дидактических 

материалов 

 Создание и пополнение библиотеки педагогической 

литературы 

 Организация выставок для педагогов 

 Организация работы ТГ  педагогов 

  Смотр на готовность групп к новому учебному году 

  «Воспитатель года 2016» (локальный этап) 

 «Смотр на готовность групп к летне-

оздоровительной работе 
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3.3.3.Методическое обеспечение. 
 

 Реализуемая программа (для групп дневного 12-и часового пребывания) - «Истоки»: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с 

Научный руководитель – доктор педагогических наук Л.А.Парамонова. 

Программа доработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., Лыковой И.А. и др. Она учитывает  достижения в области  

отечественной педагогической и психологической науки, вобравший в себя мировой опыт, а так же многолетние 

исследования авторов Программы. Программа апробирована широкой практикой.   
 

Вид  НОД Учебно-методическое обеспечение 

Физкультурное  Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.  

 Авторы-составители Н.М.Соломенникова, Т.Н.Машина Формирование двигательной сферы детей  

            3-7 лет Фитбол-гимнастика: фитбол-гимнастика: конспекты               

            занятий Волгоград: Учитель, 2011.  

 Утробина К.К. Физическое развитие детей 5-7 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и                                  

            развлечений  в спортивном зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре.-     

             М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура 5-7 лет Конспекты нетрадиционных занятий и                                  

           развлечений  в спортивном зале: Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре.-  

           М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

 

  Е.А.Сочеванова. -Игры- эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

 Е.Кулагина.-Физическая культура от 2 до 9 лет.-М.:Астрель: АСТ, 2010. 

 Т.О.Крусева- Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных учреждениях-Ростов н-Д: 

Феникс, 2005. 

 А.С.Гланов -Игры которые лечат  (для детей от 3 до 5 лет).-М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Е.А.Тимофеева -Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. Сада.-2-е изд., 

испр. И доп.-М.: просвещение, 1986. 

 Е.Н.Вавилова Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для воспитателя дет. Сада.-М.: 

Просвещение, 1981. 
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 Е.Н.Вавилова.- Учите бегать, прыгать, лазать, метать: пособие для воспитателя дет. Сада.-М.: Просвещение, 1983. 

 А.В.Кенеман-Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. Сада. 

 Л.И.Пензулаева.-Оздоровительная гимнастика для детей дошкольнго возраста (3-7 лет).-М.:Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Познавательное  «Здоровейка в гостях у малышей. (обучение здоровому образу жизни детей в возрасте от 3 до 7 лет) / 

Л.А.Меньшикова, Н.Л.Попова – Пермь: ОТиДО, 2009 

 «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» / Л.Ф.Тихомирова – Ярославль, 2003 

 «Беседы о здоровье» / Т.А.Шорыгина – ТЦ Сфера, 2004 

  «Формирование представлений о здоровом образе жизни» / И.М.Новикова – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 «Школа здорового человека» / Г.И.Кулик, Н.Н.Сершгиенко 

 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» / И.М.Новикова 

 «Тридцать уроков здоровья» / Л.А.Обухова – М.: Сфера, 2008 

 «Воспитываем и учим» / Л.Б.Фесюкова  

 «ЗОЖ у малышей» / И.С.Голицина 

 «30 уроков здоровья» / А.А.Обухова – ТЦ, 2008 

Познавательное   «Я-ты-мы» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – М.:Просвещение, 2008 

 «Программа социального развития детей дошкольного возраста» / Л.В.Коломийченко  - Пермь, 2002 

 «Я – человек» / С.А.Козлова – М.: Школьная пресса, 2004 

 «Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» / Г.Н.Данилина – М.: АРКТИ, 2003 

  «Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет» / Е.В.Рылеева – М., 2003 

 «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа» / Н.В.Алешина – 

М., 2004 

 «Формирование нравственного здоровья дошкольников» / Л.В.Кузнецова – М.: ТЦ «Сфера», 2003 

 «Беседы о правах ребенка» / Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ «Сфера», 2007 

 «Беседы о хорошем и плохом поведении» / Т.Л.Шорыгина – М.: ТЦ «Сфера», 2007 

 «Уроки вежливости» / Н.М.Метонова 

 «Детский этикет» / О.А.Кочинова 

 «Нравственные беседы  с детьми 4-6 лет» / Т.Н.Жукова – М.: «КноРус», 2002 

 «Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет» / С.В.Коноваленко – М.: «Издательство Гном и Д», 

2001 

 «Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы» / Р.А.Жукова -  Волгоград: «Корифей» 

 «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка» / Н.С.Голицына, Л.Г.Огнева – М.: 
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«Скриптрорий», 2008 

 «Мальчики и девочки» / И.П.Шелухина – М.: ТЦ «Сфера», 2000 

 «Герб и флаг России» / Е.А.Рябина 

 «Этика поведения» Н.А.Бурова 

  «Моя Родина – Россия» / В.Степанов 

 «Веселый этикет» / Н.Е.Богусловская, Н.А.Купина – «Антур», 2002 

 «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» / Н.В.Краснощекова – Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

 «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» /Н.Ф.Комарова – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» - 2010 

 «Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников»» / С.Н.Николаева, И.А.Комарова – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 

 «Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет» / А.Н.Харчевникова, В.А.Деркунская – М.: АРКТИ, 2010 

 «Дошкольник в мире игры» / О.В.Солнцева – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 

Развитие речи  «Речь и речевое общение детей» / А.Г.Арушанова – М.: Мозаика – Синтез, 2004 

 «Истоки диалога» / А.Г.Арушанова - 

 «Развитие диалогического общения 3-7 лет» / А.Г.Арушанова – М., 2005 

 «Мир речи и общения» / Л.В.Ворошнина – Пермь, 2002 

 «Уроки вежливости» / Н.М.Метонова – ИПК «Индиго», 2009 

  «Культура общения» / Г.П.Лавреньева 

 «Детский этикет» / О.А.Кочинова  – «Феникс», 2002 

Познавательное  

Конструирование 

/ ручной труд 

 «Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология.» / М.В.Крулехт – СПб.: детство-Пресс, 2002 

 «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника.  Программно – методическое пособие» / Л.В.Куцакова – 

М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 «Детское творческое конструирование» / Л.А.Парамонова – М.: Карапуз, 2001 

 «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет» / 

Т.С.Камарова, Л.В,Куцакова, Л.Ю.Павлова – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 «Беседы с дошкольниками о профессиях» Т.В.Потапова – М.: ТЦ «Сфера», 2003 

 «Профессии. Какие они?» / Т.А.Шорыгина -М., «Гномид»,  2004 

 Прогулки в детском саду» (младший и средний возраст) / И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – М.,2008 

 «Прогулки в детском саду» (старший и подготовительный возраст) / И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – М.,2008 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» / Л.В.Куцакова – М.: ТЦ, 2010 

 «Организация деятельности детей на прогулке» / Т.Г.Кобзева – Волгоград: «Учитель», 2009 

 «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Младшая группа» / Н.В.Алешина – 
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М., 2004 

 «Поделки из спичечных коробков» / Г.Н.Давыдова – М.: «Скрипторий», 2003 

 «Волшебные полоски» Ручной труд для самых маленьких» И.М.Петрова – М.: «детство – Пресс», 2009 

 «Чудеса из ткани своими руками» / Т.Л.Козлова – Академия развития, 19997 

 «Работа с тканью» / А.Н.Малышева – Академия К, 2001 

Познавательное  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / О.Князева, Н.Авсеева, Р.Стеркина 

 «Твоя безопасность « / К.Ю.Белая – М.: «просвещение», 2001 

 «Ребенок на улице» / Л.А.Вдовичеснкова – С.Пб., 2008 

 «Как обеспечить безопасность дошкольников» - Просвещение, 1998 

 «Три сигнала светофора» - Просвещение, 1989 

 «ОБЖ для дошкольников» / Т.А.Гарнышева – СПб.: ООО изд.»Дество-Пресс», 2010 

 Прогулки в детском саду» (младший и средний возраст) / И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – М.,2008 

 «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» / Т.А.Шорыгина – М.: Сфера, 2008 

 «Осторожные сказки» / Т.А.Шорыгина – М.: Книголюб Прометей, 2002 

 «Осторожные сказки: безопасность для малышей» / Т.А.Шорыгина – М.: Книголюб, 2004 

 «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» Т.А.Шорыгина – М.: Сфера, 2005 

 «ОБЖ» / И.С.Голицина – М.: «Срипторий 2003», 2010 

  «Правила и безопасность дорожного движения» / О.А.Скоролупова – М.: Скрипторий, 2004 

  «Основы безопасного поведения дошкольников» / О.В.Чермашенцева – М.: Скрипторий, 2004 

  «Как играть с ребенком» Н.Я.Михайленко – «Учитель», 2010 

Познавательное 

Экология 

Математика 

Конструирование 

 

 «Пермский край – мой родной край» / А.М.Федотова – П.: «Книжный мир», 2001 

 «Экологическое образование в детском саду и дома» / Н.А.Рыжова – М.: Линка-Пресс, 2009 

 «Деревья – наши друзья» / Н.А.Рыжова - М.: Линка-Пресс, 2009 

 «Лаборатория в детском саду и дома» / Н.А.Рыжова  - М.:Линак-пресс, 2009 

 «Почва – живая земля» / Н.А.Рыжова – М.: «Карапуз-дидактика», 2005 

 «Организация экспериментальной деятельности дошкольников»Г.В.Горбалиева - М.: «АРКТИ», 2003 

 «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» / О.В.Дыбина – М.: ТЦ Сфера, 2004 

 «Неизведанное рядом» /О.А.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина – М.: ТЦ «Сфера», 2001 

  «Ознакомление дошкольников с окружающим» / Н.А.Алешина – ЦТЛМ, 2004 

  «Организация деятельности детей на прогулке» / Т.Г.Кобзева – Волгоград, «Учитель», 2011 

 «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду» / А.И.Иванова – М.: ТЦ «Сфера», 2004 

 «Прогулки в детском саду» (младший и средний возраст) / И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – М.,2008 
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 «Прогулки в детском саду» (старший и подготовительный возраст) / И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – М.,2008 

 «Развивающие прогулки. Для детей 3-4 лет» / Г.В.Лаптева – Санкт – Петербург, 2010 

 «Методика экологического воспитания в детском саду» / С.Н.Николаева – М.: «Просвещение», 2002 

 «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет» / Л.Н.Меньшикова 

 «Мир вокруг нас» / А.А.Плешаков 

 Познание предметного мира» / Л.К.Саннина 

 «Творим, изменяем, преобразуем» / А.В.Дыбина 

 « Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Вода» / О.В.Скоролупова 

 «Животный мир жарких стран» / О.А.Скоролупова 

 Развитие логического мышления детей» / Л.Ф.Тихомирова 

 «Развивающие игры для младших дошкольников» / Н.В.Новотворцева 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста» / А.А.Венгер 

 «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 

 «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009 

 «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 

 «Математика в детском саду. Младшая группа» / В.П.Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 «Математика в детском саду. Средняя группа» / В.П.Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 «Математика в детском саду. Старшая группа» / В.П.Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 «Математика в детском саду. Подготовительная группа» / В.П.Новикова – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 «Мир математики» / Е.М.Фадеева – Пермь, «Книжный мир», 2002 

  «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» / А.А.Смоленцева 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» / Л.В.Куцакова – М.: ТЦ, 2010 

 «Детское творческое конструирование» / Л.А.Парамонова – М.: Карапуз, 2001 

 «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» / Л.А.Смоленцева – М.: Просвещение, 1987 

 «Дидактические игры в детском саду: старшие группы» / А.И.Сорокина – М.: Просвещение, 1982 

 «Игровые занимательные задачи для дошкольников» / З.А.Михайлова – М.: Просвещение, 1090  

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» / Л.В.Куцакова – М., 2007 

Развитие речи 

 
 «Речь и речевое общение детей» / А.Г.Арушанова – М.: Мозаика – Синтез, 2004 

 «Истоки диалога» / А.Г.Арушанова - 

 «Развитие диалогического общения 3-7 лет» / А.Г.Арушанова – М., 2005 

 «Мир речи и общения» / Л.В.Ворошнина – Пермь, 2002 

 «Пальчиковая игра для развития речи дошкольника» / А.Е.Белая, В.И.Вирясова – М., 2000 
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 «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыков пересказа» / Н.В.Нищева – СПб., 2009 

 «Развитие речи детей 3-4 лет» / О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М., 2008 

 «Уроки вежливости» / Н.М.Метонова – ИПК «Индиго», 2009 

  «Культура общения» / Г.П.Лавреньева 

 «Детский этикет» / О.А.Кочинова  – «Феникс», 2002 

 Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности» / О.С.Рудик – М.: ТЦ, 2009 

 «Конспекты занятий по обучению детей пересказу» / Л.В.Лебедева – ООО»Центр педагогического образования», 2008 

 «Играем, слушаем и подражаем – звуки получаем» / В.Цвынтарий 

 «Развитие речи детей 3-4 лет» / О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М., 2008 

 «Развитие речи и творчества» О.С.Ушакова – М.: «Сфера», 2002 

 «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников» / С.С.Бычкова 

 «Ребенок учиться общаться» / Ю.В.Филиппова – «У-Фактория», 2005 

Художественная 

литература 
 «Знакомим дошкольника с литературой»  / О.С.Ушакова – М.: Сфера, 1998 

  «Учебно-методический комплект: «Человек и его окружение» - М., 2008 

  «Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников» / Л.А.Кондыкинская – 

ООО «Скрипторий 2003», 2006 

 «Театр сказок» / Л.Поляк – «Детство-пресс», 2001 

 «Литература и фантазия» / Л.Е.Стрельцова – М.: «Просвещение», 1992 

Обучение 

грамоте 
 «Обучение дошкольников грамоте» / Л.Е.Журова – «Школьная пресса», 2004 

 «Ознакомление детей со звучащим словом» П.А.Тумакова – «Просвещение», 1991 

 «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 

 «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009 

 «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» / под ред.Л.А.Парамоновой - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» / И.А.Лыкова – М., 2007 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» / И.А.Лыкова – М, 2007 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» / И.А.Лыкова – М., 2007 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. подготовительная группа» / И.А.Лыкова – М., 2007 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» / Т.С.Комарова – М.: «Просвещение», 1983 

 «Аппликация» / Н.М.Максимова, Т.Г.Колобова – М., 1998 

 «Аппликация. Младший возраст» / А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева 

 «Объемная аппликация» / И.М.Петрова – СП «Детство – пресс», 2002 

 «Мастерим, размышляем, растем» / Н.М.Конышева – «Линка-пресс», 2002 
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 «Радость творчества» / Соломенникова 

 «Симфония красок» / Аллярова – М., 2006 

 «Путешествие в мир искусства» / С.К.Кожохина – М.: ТЦ «Сфера», 2002 

 «Занятия по изодеятельности в детском саду» Т.С.Комарова – М.: «Просвещение», 1991 

 «Народное творчество детей. Хохлома» И.Я.Шибанова – П.: «Пермский институт повышения образования», 2001 

 «Простые поделки из пластилина» /  Е.Румянцева – ООО «Айрик-пресс», 2007 

 «Учимся лепить и рисовать» / М. Зимина – «Кристалл», 1997 

Художественная 

литература 
 «Знакомим дошкольника с литературой»  / О.С.Ушакова – М.: Сфера, 1998 

  «Учебно-методический комплект: «Человек и его окружение» - М., 2008 

  «Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников» / Л.А.Кондыкинская – 

ООО «Скрипторий 2003», 2006 

 «Театр сказок» / Л.Поляк – «Детство-пресс», 2001 

 «Литература и фантазия» / Л.Е.Стрельцова – М.: «Просвещение», 1992 

Музыкальное   К.В.Тарасова «Дети слушают музыку» 

 Арсеновская О.Н. « Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду». Занятия, игры, упражнения . -Волгоград: 
Учитель, 2011г. 

 Бороннина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: ВЛАДОС, 1999г. 

 Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду». Кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет. –

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

 Каплунова А И., Новоскольцева  И. «Праздник каждый день». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999 г. 

 Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём». Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 
2009 г. 

 Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём». Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 

2009 г. 

 Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду».- М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2010 г.  

 Костина Э.П. «Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». –М.: ВЛАДОС, 1999 г. 

 Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. «Красота.Радость. Творчество». Программа. –Испр. И доп. –М., 2002 г. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова  С.И. «Воспитание ребёнка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого». Музыка и музыкальная деятельность. Программа, 

методическое пособие. –М.: ВЛАДОС,2004 г. 

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну хореографии». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. М.: ВЛАДОС,!999 г. 
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 Марзлякова Л.Р. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных 

игр и игровых представлений. –М.: ВЛАДОС,1999 г. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 
музицирование. –М.: 1999 г. 

 Новикова Г.П. «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста». 

Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных руководителей. –М.: Изд-во «Аркти», 2003 г. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). –М.: «Виоланта», 1998 

г.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторские программа и методические рекомендации. –М.:Изд-во «ГНОМ и Д», 2000 г. 

 РООТ З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. Пособие для музыкальных руководителей. –М.: 

Айрис – пресс,2004 г. 

 

 

3.3.4.Режим дня 
 

 Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПин 2.4.1.3147-13  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5.5 - 6 часов. 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет не менее 2-х часов. 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возраста детей и времени года. 

 Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулок определяется воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки организуются 2 раза в день: 

в первую половину дня и во вторую – после дневного сна или перед уходом детей домой. Для организации прогулок 

используются оборудование детских площадок. 

 При реализации образовательной программы занятия   организовываются в первой половине дня. Продолжительность 

занятий зависит от возраста воспитанников (см. п. 3.4.3. «Учебный план») 

 В летний период времени (см. «режим дня теплого периода года») все режимные моменты переносятся на улицу, 

кроме питания, сна, гигиенических процедур. 
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Режим работы: МАДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 266» пятидневная рабочая неделя. Время пребывания 12 

часов (07.00-19.00) 

Распорядок дня (по возрастным группам) составлен в соответствии с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ. 

 

 

Режим дня 

младший дошкольный возраст  

Режимные моменты 4-й год жизни 5-й год жизни 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.00-8.10 8.00-8.10 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (с перерывами) 

9.20- 10.10 9.15- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00- 12.30 9.50-12.30 

Обед 12.30-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник (облегчённый ужин) 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, кружки 16.00-17-00 16.00-17-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-117.30 16.30-17.30 

Ужин 17.30 17.30 

Игры, уход домой До 19.00 До 19.00 
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Режим дня 

Старший дошкольный возраст 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.15-8.30 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.40-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (с перерывами) 

9.15- 10.40 9.10- 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.35-12.40 10.50-12.50 

Обед 12.40-13.10 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник (облегчённый ужин) 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, кружки 16.00-16-40 16.00-16.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.50-17.30 16.50-17.40 

Ужин 17.30 17.40 

Игры, уход домой До 19.00 До 19.00 

 

 Режим дня теплого периода года. 
 

Прием, осмотр, игры на участке 

 

 

7.00.- 8.00.  

 индивидуальная работа 

 игровая деятельность с детьми 
 продуктивные виды деятельности по интересам детей 

 общение с детьми 

 ознакомление с художественной литературой 

 трудовая деятельность (поручения, дежурства) 
 традиция «Здравствуй, я пришел» 

Утренняя гимнастика на участке  

8.00.- 8.15.  

 

 ходьба. Бег 

 утренняя пробежка 
 упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата 

 ОРУ 

 игровые сюжеты 

 дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика 

Заход в группу 8.15.-8.20.  совершенствование навыков самообслуживания 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20..- 8.50.  

 

 гигиенические процедуры  

 дежурства 
 воспитание КГН, культуры поведения 

 индивидуальная работа 

 развитие навыков самообслуживания 

Игры, подготовка к занятиям и прогулке, 

выход на прогулку 

 

8.50.- 9.00. 

 

 чистка зубов (со среднего возраста) 

 проблемные ситуации 
 мотивация 

 дежурства 

 самообслуживание, взаимопомощь 
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Занятие на участке (физкультурное, 
музыкальное) 

9.00.- 9.20. (мл, ср) 

9.00.-9.30. (ст., п.) 

 Занятия в соответствии с сеткой 

Прогулка 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

9.20.- 11.15. (мл) 

 

9.20.- 11.35. (ср) 
 

9.30.-12.15. (ст.) 

 

9.30.- 12.10. (п.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Наблюдения 

 игровая деятельность 

 самостоятельная и совместная двигательная активность 
 индивидуальная работа с детьми 

 общение с детьми 

 поручения, труд 

 пешие прогулки 
 самодеятельные игры 

 экскурсии за пределы детского сада 

 познавательные беседы 
 детское экспериментирование 

 художественная деятельность 

 изобразительная и конструктивная деятельность 
 воздушные и солнечные ванны 

 игры с водой и песком 

 хождение босиком  

 мытье ног 
 закаливающие мероприятия 

 спортивные игры 

Возвращение с прогулки, игры, водные 
процедуры 

11.15.- 11.40. (мл) 
 

11.35.- 12.00. (ср) 

 

12.15.- 12.30. (ст.) 
 

12.10.- 12.30. (п.) 

 совершенствование навыков самообслуживания 
 развитие (совершенствование) навыков ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место) 

 взаимопомощь 

 воспитание КГН, культуры поведения 
 индивидуальная работа 

 общение с детьми 

 спокойная игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.40.- 12.20. (мл) 

 

12.00.- 12.35. (ср) 

 
12.30.- 13.00. (ст.) 

 

12.30.-13.00. (п.) 

 гигиенические процедуры  

 дежурства 

 воспитание КГН, культуры поведения 

 индивидуальная работа 
 развитие навыков самообслуживания 
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Подготовка ко сну, сон  
12.20.- 15.10. (мл) 

 

12.35.- 15.10. (ср) 
 

13.00.-15.00. (ст., п.) 

 

 спокойная самостоятельная деятельность детей 
 воспитание КГН, правил поведения, навыков самообслуживания 

 закаливающие процедуры 

 профилактика плоскостопия. осанки 
 релаксационная подготовка (успокоение, настроение на сон) 

 аудиозапись спокойной музыки 

 чтение художественной литературы 

Постепенный подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры 

 
15.10.- 15.25.(мл, ср) 

 

15.00.- 15.15. (ст., п.) 

 просыпательная гимнастика 
 закаливающие процедуры 

 общение с детьми 

 развитие навыков самообслуживания 
 упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата 

 гигиенические процедуры  

 индивидуальная работа 

 развитие навыков самообслуживания 

Подготовка к полднику, полдник 15.25.-15.40.  гигиенические процедуры  

 дежурства 

 воспитание КГН, культуры поведения 
 индивидуальная работа 

 развитие навыков самообслуживания 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка  

15.40.-17.00. 

(мл, ср) 

 

15.40.- 17.10. 

(ст., п.) 

 игровая деятельность (совместная и индивидуальная) 

 коллективный труд (1 раз в неделю) 
 вечер досуга (1 раз в неделю) 

 индивидуальная работа с детьми 

 праздники (1 раз в месяц) 

 интеграция детских видов деятельности 
 организация продуктивной деятельности по интересам детей или по 

предложению воспитателями 

 самодеятельные игры 
 конструирование 

 ознакомление с художественной литературой 

 самообслуживание, взаимопомощь 
 наблюдения 

 игровая деятельность 

 самостоятельная и совместная двигательная активность 

 индивидуальная работа с детьми 
 общение с детьми 

 поручения, труд 
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 самодеятельные игры 
 воздушные и солнечные ванны 

 игры с песком и водой 

Возвращение с прогулки  

17.00.- 17.10. 

(мл. ср) 

 

17.10.- 17.20. 

(ст., п.) 

 совершенствование навыков самообслуживания 

 развитие (совершенствование) навыков ухода за одеждой и обувью 
(складывать правильно и на место) 

 взаимопомощь 

 воспитание КГН, культуры поведения 
 индивидуальная работа 

 общение с детьми 

 спокойная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин  

17.10.- 17.40. (мл, ср) 

 

17.20.- 17.45.(ст., п.) 

 наличие алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 
процедур и постоянство алгоритмов 

 воспитание КГН, культуры поведения 

 индивидуальная работа 
 дежурства 

Игры, уход детей домой  

До  19.00. 

(мл, ср) 

 

До  19.00. 

(ст., п.) 

 индивидуальная работа 
 игровая деятельность с детьми 

 продуктивные виды деятельности по интересам детей 

 общение с детьми 

 ознакомление с художественной литературой 
 обсуждение детских работ («Портфолио») 1 раз в месяц 

 обсуждение мероприятий и настроения прожитого дня, ведение 

«Экрана настроения» (ст.в.) 
 планирование домашних заданий (ст.в.) 

 рассказ воспитателя о детях и предстоящем дне 

 работа с родителями 
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3.3.5.Учебный план 
 

Учебный план МАДОУ построен с учетом нормативных документов: 

 Закон РФ "Об образовании"  

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организационных формах обучения" 

Учебный план отражает деятельность дошкольного учреждения по реализации базовой программы "Истоки" и 

парциальных программ. Он включает разнообразные образовательные услуги и составлен в соответствии с разделами 

Программы, реализуемой в ДОУ.  

Учебный план составлен для каждой возрастной группы на неделю. В нем предусмотрено соотношение форм основного и 

дополнительного образования. Кроме того, введены индивидуальные коррекционные занятия с логопедом и психологом  

Поскольку образование дошкольника осуществляется не только через специально организованные формы обучения 

(занятия), но и через другие формы работы в течении дня, то прописана нагрузка на детей в течении дня в соответствии с 

требованиями. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (НОД или занятия) 

(в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста) 

Основание: Истоки»: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

161с) 
 

№ Возраст Требования и длительность 

(НОД) Обучение в форме  совместной деятельности (занятий)  начинается с третьего года жизни. 

1.  Вторая младшая группа - 

3-4 года 

В первую половину дня допустимо проведение двух занятий общей продолжительностью 40 мин: два 

занятия по 15 минут с перерывом 10 минут. 

2.  Средний возраст – 4- 5 лет В первую половину дня проводится 2 занятия общей продолжительностью 45 минут, во вторую половину 

дня – одно занятие длительностью 20-25 минут. 

3.  Старший возраст – 5-6 лет В первую половину дня проводится 2-3 занятия: общая продолжительность двух занятий 1 час (2 занятия по 

25 минут и перерывом 10 минут), трёх занятий – 1час 30 минут. 

4.  Подготовительный возраст 

– 6-7 лет 

В первую половину дня проводится не более трех занятий общей продолжительностью 2 часа (три занятия 

по 30 минут с перерывом по 10 минут), одно из занятий можно проводить во вторую половину дня. 
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3.3.6.Схема учебного плана. 
 Указано количество занятий (НОД) на  неделю, месяц, год 

 Коррекционные занятия (индивидуально и по подгруппам) проводятся со старшего дошкольного возраста в 

соответствии  с особенностями развития детей по итогам обследования. 

 Дополнительное образование (кружки) ведется по запросу родителей  с учетом  возрастных особенностей детей со 

среднего возраста (4-5 лет) 

 

Вид НОД 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

«Истоки» «Истоки» «Истоки» «Истоки» 

 Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Художественная 

литература 

1/4 1 9 1/4 1 9 1/2 2 18 1 4 36 

Экология / 

ознакомление с 

окружающим 

1/4 1 9 1/2 2 18 1/2 2 18 1/2 2 18 

ФЭМП 1 4 36 1 4 36 1 4 36 6/4 6 54 

Рисование  1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Лепка 1 4 36 1/2 2 18 1/2 2 18 1/2 2 18 

Аппликация 1/2 2 18 3/4 3 27 1/2 2 18 1/2 2 18 

Конструирование 

(художественный 

труд - старший 

возраст) 

3/4 3 27 1/2 2 18 1 4 36 1 4 36 

Социальное 

развитие  

-  - - 1/4 1 9 - - - - - - 

Культура быта 1/4 1 9 1/4 1 9 - - - - - - 

Мир, в котором мы 

живем 

- - - - - - - - - - - - 

Познавательное 

развитие (мир+соц) 

      1 4 36 1 6 54 
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3.3.7. Нагрузка на детей в течение дня. 

 

Планирование режима дня (примерное распределение объема частей образовательной программы) 

Возрастная 

группа 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

НОД и 

ОД в РМ 

Взаимодейств

ие с семьями 

Уход и 

присмотр 

Вторая 

младшая 

65% - 468мин ИЧ 80% - 375 мин + ВЧ 20% - 

93 мин 

35% - 252мин 

33% 240 17% 121мин 10% 72мин 35% 252мин 

 5% 35мин  

27% 196мин 17% 121мин 8% 58мин 35% 252мин 

6% 44 мин 5% 35 мин 2% 14м им 

Средняя 70% - 504 мин ИЧ 80% - 404 мин + ВЧ 20% - 

100 мин 

30%-216мин 

Грамота - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Музыкальное 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физкультурное  2+1 8+4 72+36 2+1 8+4 72+36 2+1 8+4 72+36 2+1 8+4 72+36 

Итого: 10+1 40+4 360+36 10+1 40+4 360+36 12 +1 48 +4 432+36 13 +1 52 +4 468+36 
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32% 230мин 22% 159 мин 10% 72мин 30% 216мин 

 6% 43 мин  

26% 187 мин 22% 159 мин 8% 58мин 30% 216мин 

6% 43 мин 6% 43 мин 2% 14мик 

Старшая 75% - 540 мин ИЧ 80% - 432 мин + ВЧ 20% - 

108 мин 

25%- 180 мин 

29% 210мин 29% 210мин 10% 72мин 25% 180мин 

 7% 48мин  

23% 164мин 29% 21Омин 8% 58мин 25% 180мин 

6% 46м и н 7% 48мин 2% 14м ни 

Подготовитель

ная 

80%- 576 мин ИЧ 80% -461 мин + 20% - 115 

мин 

20%- 144мин 

27% 194 мин 35% 252мин 10% 72мин 20% 144мин 

 8% 58 мин  

21% 151 мин 35% 252мин 8% 58мин 20% 144мин 

6% 43 мин 8% 

58 мин 

2% 14мин 
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3.3.8.   Циклограмма непосредственной образовательной деятельности на 2019-2017  учебный 

год (2корпус) 

День 

недели 

№ 13 

Средняя группа 

№ 15 

Средняя группа 

№ 16 

Средняя группа 

№ 17 

Средняя группа 

Понедельник 9.00. Познание ФЭМП 

9.30. Худ. творчество 

Рисование  

15.20 Музыка  

9.10.- Физическая культура + 

валеология 

9.40-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

9.00. Познание ФЭМП 

9.30 Худ. творчество 

Рисование 

15.40 Музыка  

9.00-Познание ФЭМП 

9.30-Худ. творчество 

Рисование  

16.00- Музыка  

Вторник 9.00.- Коммуникация/ 

Развитие речи 

9.30-  Конструирование/ 

ручной труд  

15.30.- Физическая культура + 

ОБЖ 

9.00- Познание ФЭМП 

9.30- Худ. творчество 

Рисование 

15.30- Музыка  

 

9.00-Физическая культура + ОБЖ 

9.30 Коммуникация/ 

Развитие речи 

15.30- Конструирование/ 

ручной труд  

9.00.- Коммуникация/ 

Развитие речи 

9.30-  Конструирование/ 

ручной труд  

15.50-Физическая культура   

+ ОБЖ 

Среда 9.00 Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

15.20 Музыка 

 

 

9.00.- Коммуникация/ 

Развитие речи 

9.30-  Конструирование/ 

ручной труд  

15.50.- Физическая культура + 

9.00 -Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

15.40-Музыка 

 

9.00 -Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

16.00- Музыка 
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ОБЖ 

Четверг 9.00- Физическая культура + 

валеология 

 9.30-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

9.00- Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

 15.30-Музыка  

9.00- Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

15.30-Физическая культура + 

валеология 

9.20- Физическая культура 

9.50-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР 

Пятница 9.00 Познание. Ребёнок и 

окр.мир + игры -эксперименты 

10.30-  Физическая культура  

 (улица) 

9.00 Познание. Ребёнок и 

окр.мир + игры - эксперименты 

10.30-  Физическая культура  

 (улица) 

9.00 Познание. Ребёнок и окр.мир 

+ игры - эксперименты 

10.30-  Физическая культура  

 (улица) 

9.00 Познание. Ребёнок и окр.мир + 

игры - эксперименты 

10.30-  Физическая культура  

 (улица) 

 12-НОД 12-НОД 12-НОД 12-НОД 

 

День 

недели 

№ 19 

Средняя группа 

№ 20 

Средняя группа 

№ 11 

Старшая группа 

№ 12 

Старшая группа 

Понедельник 9.00- Коммуникация/ 

Развитие речи 

9.30.- Физическая культура + 

ОБЖ 

8.50.- Физическая культура  

9.30- Коммуникация/ 

Развитие речи 

 

9.00-Познание ФЭМП 

9.40 - Худ. творчество 

Рисование/Детский дизайн 

15.30- Физическая культура + ОБЖ 

9.00- Музыка  

9.30- Коммуникация/Развитие речи  

15.30.- Худ. творчество 

Рисование/Детский дизайн 
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Вторник 9.00- Познание ФЭМП 

9.30- Худ. творчество 

Рисование 

16.00- Музыка  

9.00-Музыка 

9.30- Познание ФЭМП 

 

9.00- Коммуникация/Развитие речи 

9.30- Музыка  

Работа с психологом + игры на 

коммуникацию 

9.00- Познание ФЭМП 

9.45- Физическая культура + ОБЖ 

Работа с психологом + игры на 

коммуникацию 

Среда 9.00-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

9.30-  Конструирование/ 

ручной труд  

16.10-Физическая культура + 

валеология 

9.00-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

9.30-Конструирование/ 

ручной труд  

15.30-Физическая культура + 

ОБЖ 

9.00-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

9.40-Познание/ Конструирование 

(Архитектура)/ /ручной труд 

11.00-Физическая культура (улица) 

 

9.00- Музыка  

9.40- Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

15.30- Познание/Конструирование 

(Архитектура)/ /ручной труд 

 

Четверг 9.00- Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

16.00-Музыка  

9.00-Музыка 

9.30-Худ. творчество 

Рисование 

 

9.00-Чтение художественной 

литературы + игры на ЗКР 

9.30-Музыка 

15.30-Худ.творчест. Лепка/ 

Аппликация 

9.00- Чтение художественной 

литературы + игры на ЗКР  

9.40-Физическая культура  

15.30-Пермячк.ру 

 

Пятница 9.00- Познание. Ребёнок и 

окр.мир + игры эксперименты 

10.30-  Физическая культура  

 (улица)  

 

9.00- Познание. Ребёнок и 

окр.мир + игры эксперименты 

9.30- Худ.творчест..Лепка/ 

Аппликация 

10.30-  Физическая культура  

9.00-Познавательно-

исследовательская деятельность/ 

/Формирование целостной картины 

мира 

9.40-Пермячк.ру 

15.30-Физическая культура  

9.00-Познавательно-

исследовательская деятельность/ 

/Формирование целостной картины 

мира1 

9.40-Худ.творчест.Лепка/ 

Аппликация 
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 (улица)  11.00-Физическая Культура (улица) 

 12-НОД 12-НОД 14- НОД 14- НОД 

 

 

День 

недели 

№ 14 

Старшая группа 

№ 18 

Старшая группа 

Понедельник 9.00-Познание ФЭМП. 

9.40- Худ. творчество 

Рисование/Детский дизайн 

16.00- Физическая культура + ОБЖ 

9.00- Коммуникация/Развитие речи  

9.30- Музыка  

15.30.- Худ. творчество 

Рисование/Детский дизайн 

Вторник 9.00- Коммуникация/Развитие речи 

10.00- Музыка  

Работа с психологом + игры на коммуникацию 

9.20- Физическая культура + ОБЖ  

9.50- Познание ФЭМП 

15.30. Пермячк.ру 

Среда 9.00-Чтение художественной литературы + 

игры на ЗКР 

9.40- Познание/ Конструирование 

(Архитектура) /ручной труд 

11.00-Физическая Культура (улица) 

9.00-Коммуникация /Подготовка к  грамоте 

9.30- Музыка   

Работа с психологом + игры на коммуникацию 
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Четверг 9.00- Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

10.00- Музыка 

15.30- Пермячк.ру 

9.00-Чтение художественной литературы + игры 

на ЗКР 

9.40- Познание/ Конструирование (Архитектура) 

/ ручной труд 

11.00-Физическая Культура (улица) 

Пятница 9.00- Худ.творчест.Лепка/ 

Аппликация 

9.40-Познавательно-исследовательская 

деятельность/ Формирование целостной 

картины мира 

15.55- Физическая культура  

9.00- Худ.творчест.Лепка/ 

Аппликация 

9.40-Познавательно-исследовательская 

деятельность/ Формирование целостной картины 

мира 

16.20- Физическая культура 

 14- НОД 14- НОД 
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Циклограмма непосредственной образовательной деятельности 

 на 2016-2017 учебный год (1 корпус) 
 

День 

недели 

№ 3 

2 мл. гр. 

№ 5 

2 мл. гр. 

№ 7 

2 мл. гр. 

№ 9 

2 мл. гр. 

Понедельник 8.50 -Физическая культура +ОБЖ 

9.30-Чтение худ. литературы  

+ речевые игры 

9.00- Познание ФЭМП  

15.30-Музыка 

 

9.00- Познание ФЭМП  

15.50-Музыка 

 

9.00- Познание ФЭМП  

16.10-Музыка 

 

Вторник 9.00 – Познание ФЭМП  

15.30-Музыка 

8.50 -Физическая культура +ОБЖ 

9.30- Чтение худ. литературы  

+ речевые игры  

9.05 -Физическая культура +ОБЖ 

9.30- Чтение худ. литературы 

 + речевые игры  

 9.00- Чтение худ. литературы  

+ речевые игры  

9.25-Физическая культура +ОБЖ 

Среда 9.00-Худ.творчест. 

 Конструирование /Аппликация 

15.30-Физическая культура  

9.00-Худ.творчест. Рисование 

15.30-Музыка 

9.00-Худ.творчест. Рисование 

15.50-Музыка 

9.00-Худ.творчест. Рисование 

16.10-Музыка 

Четверг 9.30- Познание/ 

Ребёнок и окр.мир  +валеология 

10.00- Физическая культура  

(улица) 

15.30- Худ .творчест. Лепка 

9.00-Худ.творчест. 

 Конструирование /Аппликация 

15.30-Физическая культура  

 

9.00-Худ.творчест.  

Конструирование /Аппликация 

15.45-Физическая культура  

 

9.00-Худ.творчест.  

Конструирование /Аппликация 

16.00-Физическая культура  
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Пятница 9.00-Худ.творчест. Рисование 

15.30-Музыка 

9.00- Познание/ 

Ребёнок и окр.мир  + валеология 

10.00- Физическая культура 

 (улица) 

15.30- Худ .творчест. Лепка 

9.30- Познание/ 

Ребёнок и окр.мир  + валеология 

10.00- Физическая культура 

 (улица) 

15.30- Худ .творчест. Лепка 

9.00- Познание/ 

Ребёнок и окр.мир  + валеология 

10.00- Физическая культура  

(улица) 

15.30- Худ .творчест. Лепка 

 11 –НОД 11–НОД 11 –НОД 11 –НОД 

 

 

День 

Ндели 

№ 6 

Средняя группа 

№ 2 

Старшая группа 

№ 4 

Старшая группа 

Понедельник 9.00.- Коммуникация/ 

Развитие речи 

11.00-  Физическая культура  

 (улица)+ ОБЖ 

15.30.-Конструирование/ ручной труд 

9.00- Коммуникация 

Развитие речи 

9.30-Музыка 

15.30.- Худ. творчество 

Рисование /Детский дизайн 

9.00-Музыка 

9.30- Коммуникация 

Развитие речи 

15.30.- Худ. творчество 

Рисование /Детский дизайн 

Вторник 9.00.Музыка 

9.30 Познание ФЭМП 

9.00-Познание ФЭМП 

9.40. Пермячк.ру 

15.30.- Физическая культура + ОБЖ 

9.00-Познание ФЭМП 

9.40-Худ.творчест.Лепка/ 

Аппликация 
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  16.00-Физическая культура + ОБЖ 

 Работа с психологом  

Среда 9.00.-Чтение художественной  

литературы + игры на ЗКР  

9.30 Худ.творчест..Лепка/ Аппликация 

16.00-Физическая культура  

9.00-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

9.30-Музыка 

15.30-  Худ. творчест. Лепка/ 

Аппликация 

9.00-Музыка 

9.30-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

 

Четверг 9.00-Музыка 

9.30- Худ. творчество 

Рисование 

 

9.00-Чтение художественной литературы 

+ игры на ЗКР 

9.40- Познание/ 

Конструирование (Архитектур) / ручной 

труд 

11.00-Физическая Культура (улица) 

9.00-Чтение художественной 

литературы + игры на ЗКР 

9.40- Познание/ 

Конструирование (Архитектур) / 

ручной труд 

11.00-Физическая Культура 

(улица) 

Пятница 8.50. Физическая культура + валеология 

9.30 Познание. Ребёнок и окр.мир  

+ игры - эксперименты 

 

 

9.10-Физическая культура + валеология 

9.40-Познавательно-исследовательская 

деятельность/ Познание (Формирование 

целостной картины мира) 

Работа с психологом   

9.00-Познавательно-

исследовательская деятельность/ 

Познание   (Формирование 

целостной картины мира) 

9.35- Физическая культура  +  

валеология 

15.30. Пермячк.ру 

 12-НОД 14- НОД 14- НОД 
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День 

Недели 

№ 10 

Старшая группа 

№1 

Подготовительная к 

школе группа 

№ 8 

Подготовительная к 

школе группа 

Понедельник 9.05.- Физическая культура + 

валеология 

9.40.-Познание ФЭМП 

Работа с психологом  

9.00-Познакние ФЭМП 

10.05-Физическая культура + ОБЖ 

Работа с психологом  + коммуникативные 

игры 

9.00-Познакние ФЭМП 

9.35-Физическая культура + ОБЖ  

Работа с логопедом 

Вторник 9.00- Коммуникация/Развитие речи 

9.30- Музыка  

15.30.- Худ. творчество 

Рисование/Детский дизайн 

 

9.00.- Коммуникация. Развитие речи  

9.40.-Худ. творчество /Рисование/ 

 детский дизайн 

15.50-Музыка 

 Работа с логопедом 

9.00.- Коммуникация. Развитие речи  

10.00.- Музыка 

15.50- Худ. творчество /Рисование/ 

 детский дизайн 

 Работа с психологом  + коммуникативные 

игры 

Среда 9.00- Физическая культура+ ОБЖ   

9.35-Познавательно-исследовательская 

деятельность/ Познание   

(Формирование целостной картины 

мира) 

15.30. Пермячк.ру 

 

9.00.-Познание.  ФЭМП  

9.35-Физическая  культура + беседа о 

 здоровье 

15.30-Познане/ Конструирование 

 (Архитектура)/  

LEGO- конструирование /ручной труд 

9.00.-Познание.  ФЭМП  

10.05- Физическая  культура + беседа о 

 здоровье 

15.30-Познане/ Конструирование 

 (Архитектура)/  

LEGO- конструирование /ручной труд 
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Четверг 9.00-Музыка 

9.35-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте 

15.30-Худ.творчест.Лепка/ 

Аппликация 

 

9.00-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте + игры на ЗКР 

9.40.- Худ.творчест. Лепка/ 

Аппликация 

11.30.-Физическая  культура (улица) 

15.30-  Пермячк.ру 

9.00-Чтение худ.  литературы   

10.00-Музыка 

15.30-Формирование целостной картины 

мира/Познавательно-исследовательская  

деятельность  

Работа с психологом   

Пятница 9.00-Чтение художественной 

литературы + игры на ЗКР 

9.40- Познание/  

Конструирование (Архитектура)/  

/ручной труд 

11.00-Физическая Культура (улица) 

9.00-Чтение худ.  литературы   

9.30-Музыка 

15.30-Формирование целостной картины 

мира/Познавательно-исследовательская  

деятельность  

Работа с психологом   

9.00-Коммуникация 

/Подготовка к  грамоте + игры на ЗКР 

9.40.- Худ.творчест. Лепка/ 

Аппликация 

11.30.-Физическая  культура (улица) 

15.30-  Пермячк.ру  

Работа с логопедом  

 14- НОД 15-НОД 15-НОД 
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3.3.9.Комплексно-тематический план на учебный год. 
 (жирным шрифтом выделены общие мероприятия по детскому саду) 

Период Неделя Даты Форма итогового 

мероприятия 

Тема недели 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

СЕНТЯБРЬ 

31.08.- 04 01 - День знаний Праздник «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

01.09. 

«До свидания лето, здравствуй, детский 

сад!» 

Ребенок дома и на улице. 

«Быстро подрастаем, в школу мы 

играем». 

Ребенок дома и на улице. 

07 - 11  Выставка поделок из 

природного 

материала 

(младший возраст) 

Досуг «Хлеб всему 

голова» 

чаепитие с 

родителями 

(старший возраст) 

Вступительная диагностика 

«Красота вокруг нас».  Безопасность в природе. 

Сад – огород. Овощи – фрукты. 

 

Уборка урожая. 

Сельскохозяйственные профессии. 

«Хлеб – наше богатство». 

14 - 18  Выставка поделок 

«Чудо светофор» 

(в группах) 

«Дорожная азбука для детей» 
«Школа пешеходных наук» 

 

21 - 25 27 - День 

дошкольного 

работника 

Развлечение «От 

всей души 

поздравляем!» 

Детский сад. Профессия – воспитатель. Детский сад – школа. 

Профессии – учитель, 

воспитатель. 

Все работы хороши. 

 

 

 

 

28.09 - 02 01 – День 

пожилых людей, 

Международный 

день музыки 

 

Акция «Незабудка» 

- 01.10. 

 

«Музыкальные 

посиделки» 

встреча с 

учащимися школы 

искусств 

Тематический день  музыки «В стране Домисольки»» - 01.10. 

 

Моя семья. Бабушки – дедушки. 

Профессии моих родителей. 

 

Моя семья. Бабушки – дедушки. 

Профессии моих родителей. 
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ОКТЯБРЬ 

05 – 09 04 – всемирный 

день защиты 

животных 

05 – День 

учителя 

Акция «Поможем 

птицам» - 

изготовление 

кормушек для птиц, 

выставка 04.10.  

 

Театрализованное 

представление по 

сказкам о животных 

Дикие и домашние животные, их 

детеныши. Уникальный мир животного 

мира Урала. 

 

Профессия – учитель – 05.10. 

 

 

Дикие и домашние животные, их 

детеныши.  Подготовка животных 

к зиме. Уникальный мир 

животного мира Урала. 

12 - 16  Мамины уроки 

«Вместе весело 

готовить» 

Полезные продукты питания. Труд 

повара. 

Труд повара. 

«Кулинарная книга» 

 

19 - 23  Презентации 

результатов 

проектной 

деятельности  

(между группами) 

Проектная деятельность по теме недели 

Явления природы. Экология и дневники 

наблюдения. 

Явления природы. Экология и 

дневники наблюдения. Природа в 

произведения искусства. 

Природные зоны земли  

26 - 30  «Осенние 

праздники» 

Осень, Приметы осени. Осень, Приметы осени. Осень в 

произведениях русских поэтов, 

художников. 

 

 

НОЯБРЬ 

02 - 06 04 – день 

народного 

единства 

Конкурс рисунков 

«Моя малая 

Родина» 

(старший возраст) 

Тематическая неделя «Наша Родина Россия» (прошлое и настоящее). 

Мой дом, мое село. Мой  город.  Моя страна. 

09 - 13  Выставка машин из 

бросового 

материала. 

«Машины разные нужны, машины разные важны» 

16 - 20 20 – Всемирный 

день ребенка 
Конкурс  рисунков 

«Дружат мальчики 

и девочки» 

(младший возраст) 

Досуг «В гостях у 

«Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики» 

«Дружат дети всей земли» 
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Золушки» 

(старший возраст) 

23 -  27 24 – День матери Акция «Мама, 

милая мама!» - 

24.11. 

«Моя мамочка» Мамины помощники. «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

«Пусть всегда будет мама!» 

 

ДЕКАБРЬ 

30 - 04.12  Физкультурный 

праздник на улице 

Тематическая неделя «Здоровью – физкульт Ура» 

«Здравствуй Зимушка - зима» 

Зимние игры-забавы 

 

«Пришла зима, снег и радость 

принесла» 

Зимние виды спорта 

07 - 11 10 – День прав 

человека 

Детско-родительская 

конференция «Права 

ребенка» 

(старший возраст) 

Я в мире человек. Я вырасту здоровым, 

сильным  и смелым. Добрые поступки. 

Я – человек! Мои права. Правила 

поведения. 

14 - 18  Музыкально-

литературное 

развлечение 

 «Здравствуй 

зимушка-зима». 

«Зимушка-зима» Зимующие птицы  «Зимовье зверей» 

21 - 25  Досуг 

«Предновогодние 

посиделки» 

(украшение 

новогодней елки в 

группе) 

«Мастерилка» - поможем украсить елку Творческая мастерская 

28 - 01.01.  «Новогодние 

праздники» 

Традиции празднования Нового года. 

Новогодняя игрушка, подарки 

Традиции празднования Нового 

года Новый год в разных странах. 

 

 

ЯНВАРЬ 

01 – 

10.01. 

01 – Новый год 

07 – Рождество 

Христово 

 Новогодние каникулы 

11 - 15 11.01.- 

Всемирный день 

«спасибо» 

Акция «Спасибо»- 

11.01. 

Досуг  

Тематический день вежливости и взаимопомощи 

Профессия – почтальон Профессия – почтальон. Прошлое 

и будущее  почты 
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13.01- день 

российской 

почты 

«В гостях у 

почтальона 

Печкина» 

18 - 22  Театрализованное 

представление 

«Федорено горе» 

(старшие для 

младших) 

Тестирование детей с низким уровнем развития 

«Посуда – зачем она нам необходима?»  «Чайник, чашки, блюдца – почему 

так быстро бьются» - 

экспериментальная деятельность. 

Посуда. История посуды. 

24 - 27 

 

 Выставка поделок 

«Мебель для кукол» 

Дом и его части. Мебель. Стройка. Профессии на стройке. 

Мебель для дома. История мебели. 

 

ФЕВРАЛЬ 

29.01.- 05  Фотогазета 

 «Белые странички 

матушки Зимы» 

Зима. Приметы зимы. Зимний 

календарь. 

Зима. Приметы зимы. Зимний 

календарь. Зима в произведениях 

русских поэтов, художников 

08 - 12 14 – день 

Святого 

Валентина 

Выставка детского 

творчества по теме 

недели. 

(младший возраст) 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

(старший возраст) 

Тематическая неделя «Росписи» 

«Сказочная страна «Дымково» Проектная деятельность 

«Художники – умельцы хохломы» 

15 - 19  Мини музей диких 

животных. 

 

Создание с детьми 

Красной книги 

Урала 

(групповой) 

Животный мир моего края.  

«У лисы в лесу глухом 

Есть нора - надёжный дом» 

Животный мир  земли. Красная 

книга. 

Зимовье зверей 

24 - 27 23 – День 

защитника 

Отечества 

Музыкально-

спортивное  

развлечение 

«На страже стоит воин и народ 

спокоен» Военные профессии. Военная 

техника 

«Хочу защитником я быть - пойду 

я в армию служить» Военные 

профессии. Военная техника. 
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«Защитники 

Отечества» 

 

Папины уроки 

«Мастерим вместе с 

папой» 

Военная доблесть в литературе и 

искусстве. 

 

 

МАРТ 

29.02. - 05 08 – 

Международный 

женский день 

Праздник «Наши 

мамы вместе с 

нами» 

«Наши любимые мамы и бабушки» «Мамочка милая, Мамочка моя» 

09 - 11 07-11 – 

масленичная 

неделя 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

(на улице) 

«Масленица – блиноедка» 

14 - 18 21 - праздник 

цветов 

 

Выставка семейного 

творчества 

«Весенняя фантазия» 

Признаки весны. Первоцветы. 

 

Приметы весны. Природа оживает. 

Наш дом – земля. 

21 - 25 24-31 – неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

27 – 

Международный 

день театра 

Театрализованные 

представления с 

привлечением 

родителей 

 

Литературная 

викторина 

(старший возраст) 

Тематическая сказочно-театрализованная неделя «В гостях у сказок» 

. 

Театр и сцена Театральный мир искусства 

28.03.- 01 01 - день смеха, 

день птиц 

Выставка 

фотографий 

«Улыбнись – стоп-

кадр» 

Игровая 

музыкально-

спортивная 

программа  «Смех 

Тематический День улыбки 01.04. 

Птицы – наши друзья. 

«В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно» 
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собирает друзей» 

Развлечение «Птицы 

наши друзья» 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

04 - 08 01- международн

ый день 

детской 

книги 

07 – Всемирный 

день здоровья 

Акция  

«Больничка для 

книги» 

 

Конкурс чтецов 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Тематический день «В здоровом теле – здоровый дух» 

Этот яркий мир книги. Детская книга – источник знаний. 

Прошлое и настоящее книги. 

11 - 15 12 – День 

космонавтики 
Выставка детских 

работ ко Дню 

космонавтики: 

«Этот загадочный  

космос!» 

«Ракету построим сами – в полет 

отправимся с друзьями» 

«Космос изучаем – космонавтами 

стать желаем» 

18 - 22  Весенние 

праздники 

Растительный мир вокруг нас. 

Первоцветы. Огород на окне. 

Растительный мир Урала. Огород 

на окне. Первоцветы. Этажи  леса 

25 - 29 22 – 

международный 

День земли 

30.04.- день 

работников 

пожарной 

охраны 

01 –Праздник 

весны и труда 

 

Акция «Очистим 

землю» - уборка 

территория ДОУ 

 

Выставка детского 

рисунка «Человек 

славен трудом» 

 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Мониторинг интегративных качеств  

Мониторинг удовлетворенности родителей 

Наш дом – земля. 

Человек славен трудом. Труд людей весной. 

 

 03 - 06 07 – день радио, 

праздник 

работников  всех 

 

Спортивный 

праздник 

«Звезды салюта  

  в небо летят, 

«День победы отмечаем – 

ветеранов поздравляем»  
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МАЙ отраслей связи 

09 – День 

Победы 

«Зарница» 

(старший возраст) 

 

Акция «Никто не 

забыт – ни что не 

забыто» - 

поздравление 

ветеранов войны, 

возложение цветов 

к памятнику- 5. 6 

мая 

 

Праздник 

«Победой 

кончилась война» 

 Помним тебя, неизвестный солдат!» 

День победы. 

День победы. Герои войны. 

10 - 13  Спортивный досуг 

«Юный пожарный» 

(старший возраст) 

 

Театрализованное 

представление 

совместно с 

родителями 

«Кошкин дом» 

(младший возраст) 

 

Итоговая педагогическая диагностика 

Мониторинг готовности к школьному обучению  

Пожарная безопасность 

«Спички не тронь — в спичках огонь» «Я хочу с огнём дружить» 
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16 - 20 15 – 

международный 

день семьи 

«Древо моей семьи» 

(старший возраст) 

 

Посиделки «В кругу 

семьи» 

«Мой дом - моя крепость!» 

Безопасность дома. 

«Смотрюсь в семью, как в 

зеркало!» 

История моей семьи. 

Безопасность дома 

23 - 27  Выставка машин из 

бросового материала 

«Машина моей 

мечты» 

(старший возраст) 

 

Выставка рисунка 

«Машины наши 

помощники» 

 

Выпускные 

праздники 

Правила дорожного движения. Опасные 

ситуации. Виды транспорта. 

Правила дорожного движения. 

Виды транспорта. История 

транспорта. транспорт будущего. 

Стихийные бедствия 

 

«До свиданья детский сад, 

здравствуй школа» 

(подготовительные группы) 

 

 

ИЮНЬ 

30 - 03 28 – День 

пограничника 

01 – 

Международный 

день защиты 

детей 

Праздничная 

программа  

«Дети и лето» 

 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

«Волшебный мир 

детства» 

 

 Фотогазета 

«Странички весны» 

Тематический День защиты детей 

Три месяца весны. Календарь 

наблюдений. 

 

«Я расту» 

Три месяца весны. Весна в 

произведениях искусства и 

литературы. Весна в разных 

странах. 

 

«Граница на замке» - 28.05. 

 

«Дети мира»  

06 - 10 06 – 

Пушкинский 

день России 

Акция «Росточек» - 

озеленение участка 

ДОУ 

 

Конкурс-выставка 

Тематический день «В мире сказок А.С.Пушкина» 
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(для родителей) 

театров 

 «У лукоморья…» 

(пополнение 

материалов для 

театральной 

деятельности) 

Сказки Пушкина Творчество А.С.Пушкина. 

14 - 17 12 – День 

независимости 

России 

Развлекательная 

программа 

«Пермяк – соленые 

уши» 

 

Выставка детского 

рисунка «Мой край 

родной» 

Путешествие в прошлое и настоящее 

нашего села. Пермь – столица нашего 

края 

 

Прошлое и настоящее государства 

Российского.  

«С Днем рождения город Пермь» 

20 - 24  Развлечение  

«Нарисуем солнце» 

 

 Создание модели 

«Воздух - он какой?» 

(старший возраст) 

«Солнышко смеется – ярко светит 

детям» 

Солнце - друг и враг.  

Воздух - он какой? 

27 - 01.07.  Конкурс на 

лучшую 

коллективную 

постройку из песка 

«Мы в песочнице 

вдвоем из песка 

построим дом» 

 

«Рисунок на песке» 

(младший возраст) 

 

Презентация 

результатов 

«Наша песочница» 

«Зачем нам песок» 

Изучим песок  

(экспериментально-

исследовательская деятельность) 
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исследования песка 

(старший возраст) 

 

 

 

ИЮЛЬ 

04 - 08 08 – День 

рыбака 
Праздник 

«Путешествие в…» 

 

Создание с детьми 

модели  

- «Для чего нужна 

вода» (младший 

возраст) 

- «Мир подводного 

царства» (старший 

возраст) 

 

Праздник мыльных 

пузырей 

Тематический день «Водной стихии» 

Обитатели рек и озер. 

«Вода вокруг нас - зачем?» 

«Мир подводного царства» 

«Ходит капелька по кругу» 

11 - 15  Праздник 

«Цветочный 

хоровод» 

 

«Цветочная 

мастерская» - 

выставка «цветов 

своим руками» 

 

 

 

Цветы вокруг нас 

 

 

 

Цветы мира 

18 - 22  Походная газета 

«Путешествуем с 

семьей» 

 

Спортивные 

соревнования 

«Игры туристов» 

(старший возраст) 

 

Тематическая неделя «Вместе весело шагать» 

Экологические путешествия 

 

«К походу готов»  

Путешествия по родному селу 
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Музыкально-

спортивный досуг 

«Вместе весело 

шагать по 

просторам» 

(младший возраст) 

25 - 29  Игра-драматизация 

по сказке «Муха-

цокотуха» 

 (старшие для 

младших) 

Выставка детского 

рисунка 

«Насекомые над 

лугом»  

Выставка поделок из 

природного 

материала 

«Насекомых 

хоровод»  

(младший возраст) 

 

«Насекомые над лугом» «Что мы знаем о насекомых» 

АВГУСТ 01 - 05  Досуг 

-  «Путешествие в 

ягодно-овощное 

царство»  

(младший возраст) 

- «Что нам лето 

принесет» 

 (старший возраст) 

Создание коллажа 

«Что нам лето 

принесет» (по теме 

недели) 

 

 

«Ягодно-овощное царство» 

 

 

Дары лета. Роль человека. 
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08 - 12 11 – день 

физкультурника 
Спортивный 

праздник 

 «Физкульт - ура!» 

(младший возраст) 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

(старший возраст) 

«Спорт и дети»  

«Спорт и дети» 

История олимпийских игр.  

15 - 19  Выпуск правил 

пешехода. 

Досуг: 

-  «Незнайка на 

дороге» (старший 

возраст) 

- «Мой друг 

светофор» (младший 

возраст) 

Азбука пешехода «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Безопасность на дороге 

22 - 26 22 - день 

российского 

флага 

Досуг «В гостях у 

Витаминыча» 

Выпуск: 

- правила поведения 

в природе 

- тематический 

альбом «Лесная 

аптека» 

Азбука здоровья. Лесная аптека. 

Правила поведения в природе. 

Доктор - природа. 

Правила поведения в природе. 

 

История российского флага – 

11.08.  

29 – 02.09  Праздник «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

01.09. 

Выпуск правил  

поведения дома и на 

улице 

«До свидания лето, здравствуй, детский 

сад!» 

Ребенок дома и на улице. 

«Быстро подрастаем, в школу мы 

играем». 

Ребенок дома и на улице. 
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3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Во ФГОС ДО говорится следующее: 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей» 

 

 Оценка  развития дошкольников в соответствии с возрастом строится на основе показателей развития, данных в 

программе «Истоки»» по следующим направлениям: 

 Педагогическая диагностика 

 Физическое развитие: «Физическая культура», мониторинг состояния здоровья 

 Познавательное развитие: РЭМП, конструирование, ознакомление с окружающим;  

 Речевое развитие: развитие речи, начало грамоты 

 Художественно-эстетическое: рисование, лепка, аппликация, музыка, театр 

 Социально-коммуникативное развитие: игра 

  В процессе мониторинга  качества ребенка оцениваются путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

тестов и т.п.  

  Процедура оценки предполагает двухуровневый подход: 

 первый уровень - низкоформализованные методы, применяемые воспитателем, инструктором по физической культуре и 

музыкальным руководителем. 
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 второй уровень - высокоформализованные методы, применяемые специалистами: педагогом-психологом и учителем-

логопедом. Оценка второго уровня проводится: педагогом-психологом в выпускной группе, учителем-логопедом со 

среднего возраста. 

   Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно работающими  с данной группой детей, по 

специальным диагностическим листам, разработанными в полном соответствии с задачами, определяющими содержание 

психолого-педагогической работы, заложенными  программе «Истоки».  

  Оценки по разделам физического и музыкального развития дают соответственно инструктор по физической культуре и 

музыкальный руководитель. 

  Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим возрастной группе, которую посещает ребенок. Оценка 

производится следующим образом: 

 3 балла – высокий уровень развития, показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его 

деятельности; 

 2 балла – средний уровень развития, показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво; 

 1 балл – низкий уровень развития, показатель проявляется  только в совместной деятельности с воспитателем; 

 0 баллов – низкий уровень развития, показатель не проявляется в деятельности ребенка. 

  Преобладание оценок высокого и среднего уровня свидетельствует об успешном усвоении детьми программы 

дошкольного образования. 

  Если по каким-то направлениям преобладают оценки среднего уровня, следует усилить индивидуальную 

педагогическую работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем годах, 

а также взаимодействие с семьей. 

  Если у ребенка преобладают оценки низкого уровня, процесс мониторинга переходит на второй уровень, 

предполагающий проведение комплексного психологического диагностического обследования. Его проводят педагог-

психолог, логопед. По результатам этого обследования составляются индивидуальные программы и рекомендации по 

педагогической и психологической коррекции развития ребенка. 

   

  Оценка (педагогическая диагностика) развития дошкольников в соответствии с возрастом   проводится два раза в год 

(октябрь – вступительная, май – итоговая) 

  Мониторинг развития интегративных качеств в конце каждого возраста - 1 раз в год (май) 
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  Мониторинг  готовности ребенка к школьному обучению проводится 1 раз в год (май) с детьми выпускных групп. В 

структуре готовности ребенка к школьному обучению традиционно выделяют общую и специальную готовность. Под 

общей готовностью понимается определенный уровень физического, психического и социального развития ребенка, 

обеспечивающий адаптацию и успешность ребенка в школьном обучении. Специальная готовность рассматривается, как 

правило, как достигнутый ребенком уровень освоения специальных знаний и умений в области родного языка и 

математики, обеспечивающий успешность в овладении дисциплинами образовательной программы начальной школы. 

  Ключевыми компонентами готовности к школьному обучению считаются психофизиологические и личностные 

новообразования: функциональная готовность («школьная зрелость»), общие способности и мотивационная готовность.  

  В программу обследования ребенка включен ряд заданий, позволяющих выявить отдельные, наиболее существенные 

специальные способности, значимые в освоении основ школьных умений (чтения, письма, вычислительной деятельности).  

  Принципы организации процедуры обследования 

 здоровье сберегающая направленность процедуры обследования;  

 эмоциональная комфортность участников обследования;  

 идентичность условий организации учебно-познавательной деятельности  обследуемых и условий проведения 

процедуры диагностики;  

 информированность ребёнка, родителей и педагога о целях, задачах   процедуре предстоящего обследования. 

 

  В январе проводится тестирование детей с низким уровнем развития с целью составления плана индивидуальной 

коррекционной работы. 

 

  Педагог - психолог и учитель - логопед ежемесячно проводят отслеживание результатов коррекционной работы.  

  С целью отслеживания динамики развития речи и коммуникативной деятельности  и формирование групп для работы 

логопункта учитель-логопед проводит мониторинг 2 раза в год: сентябрь, май. 
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Система мониторинга 

 

Раздел программы Название диагностических методик Ответственный Срок проведения 

Оценка  развития дошкольников в соответствии с возрастом 

Педагогическая диагностика 

Физическое развитие 

«Физическая 

культура» 

По показателям физической подготовленности (диагностические 

карты) 
Инструктор по 

физической культуре 

1-15 октября 

1-15 мая 

Мониторинг 

состояния здоровья 

Диспансеризация детей специалистами из поликлиники 
Старшая медсестра апрель-май 

Познавательно развитие 
РЭМП По критериям, указанным в программе (диагностические карты «ФЭМП») Воспитатели групп 

 

1-15 октября 

1-15 мая 

Ознакомление с 

окружающим (природа, 
культура быта, мир) 

По критериям, указанным в программе (диагностические карты 
«Ознакомление с окружающим») 

 

 

Воспитатели групп 
  

Конструирование По критериям, указанным в программе (диагностические карты 

«Конструирование», раздел «Конструирование из строительного 
материала») 

Речевое развитие  

«Развитие речи» По критериям, указанным в программе (диагностические карты 

«Развитие речи») 
Воспитатели групп 

1-15 октября 

1-15 мая 

Начало грамоты По критериям, указанным в программе (диагностические карты «Развитие 
речи – грамота») 

Отслеживания 

динамики развития 

речи и 

коммуникативной 

деятельности 

 Логопед 

Художественно-эстетическое развитие 
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Изо деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

По критериям, указанным в программе (диагностические карты 
«Рисование», «Лепка», «Аппликация») 

Воспитатели групп 

1-15 октября 

1-15 мая 

Театр По критериям, указанным в программе (диагностические карты «Театр») 

Музыкальное развитие По критериям, указанным в программе (диагностические карты «Музыка») Музыкальный 
руководитель 

Художественное 
конструирование 

По критериям, указанным в программе (диагностическая карта 
«Конструирование», раздел «Художественное конструирование») 

Воспитатели групп 

Социально-личностное развитие 
Игра  По критериям, указанным в программе (диагностические карты «Игра») 

Воспитатели групп 

1-15 октября 

1-15 мая 

Мониторинг уровня развития интегративных качеств 
Интегративные качества По единым картам электронного мониторинга развития интегративных 

качеств 
Воспитатели групп 

1-15 мая 

Мониторинг готовности к школьному обучению (электронный) 
Единый мониторинг 

школьной готовности 

(подготовительные 
группы) 

Диагностический альбом «Готовность к школьному обучению» Педагог – психолог 

Зам.зав. по ВМР 
1 – 15 мая 

Тестирование детей с низким уровнем развития 
Все разделы программы Диагностические карты педагогической диагностики Воспитатели групп 10-20 января 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И (ИЛИ) ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: 

коррекция нарушений в развитии детей, исходя из реальных возможностей ДОУ,  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей и оказание 

помощи в освоении общеобразовательной программы 

через решение следующих задач: 

 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – 

инвалидов. 

 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы 

 Создание условий и оказание помощи в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

 Повышение компетентности педагогов и родителей по педагогическим,  социальным, правовым и другим вопросам.  
 

 

Коррекционную работу ведут:  

 педагог-психолог – содействие  полноценного психического и личностного развития 

 учитель-логопед – коррекция и профилактика нарушений речи  
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Работа ведется  в трех направлениях: 
 

 

с детьми с родителями воспитанников 

 

с воспитателями 

 

с учетом специфики программы развития детей дошкольного возраста, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, личностных качеств и уровня профессиональной  квалификации воспитателей, специфики семейного 

воспитания и т.д.  

 

 

 

 ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

    

СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

Принцип определяет позицию педагога, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

 НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

 Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи 

до решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

   

СИСТЕМНОСТЬ 

 Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ 

 Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей защищать права и 

интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями). 
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 СОДЕРЖАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

   

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных 

навыков 

   

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников 

 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

 

 

Учебный план индивидуальных коррекционных занятий на учебный год. 

 

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Логопедические       3 12 108 3 12 108 

Психолога        1 4 36 1 4 36 

Итого:       4 16 144 4 16 144 
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МОДЕЛЬ профессионального взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с 

особыми образовательными потребностями: 

 

 Методист (зам.зав. по ВМР) является координатором 

взаимодействия: помощь в организации взаимодействия, 

координационное функционирование, отслеживание результатов, 

анализ. 

 Педагог-психолог: помощь в адаптации ребенка к ДОУ,  

психодиагностическая и психопрофилактическая работа с 

детьми; анализ динамики развития; участие в составлении 

индивидуальных коррекционных программ для детей; помощь в 

создании положительного микроклимата в группе; повышение 

уровня психологической  

 компетентности педагогов детского сада; консультативная 

работа с родителями по вопросам воспитания ребенка в семье, 

подготовка ПМПконсилиумов. 

 Учитель-логопед: логопедическое обследование и выявление 

его индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки индивидуальных 

программ развития ребенка; планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности; анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности; участие в подготовке и проведении педагогических мероприятий: утренники, праздники, досуговые и 

другие мероприятия; консультации педагогических работников и родителей о применении специальных методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы, знакомство родителей с результатами диагностики, с планом 

индивидуального развития;  участие в ПМПКонсилиумах. 

 Медицинские работники: медицинское обследование детей и контроль над  состоянием ребенка; определение 

нагрузки по каждому ребенку; подготовка консилиумов; осуществляет тесное взаимодействие дошкольного 

учреждения с детской поликлиникой; консультативная помощь. 

Старший методист 
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 Музыкальный руководитель: педагогическая диагностика; проводит коррекционно-развивающую деятельность по 

музыкальному воспитанию и развитию ритмических способностей, а также организует подготовку и проведение 

детских утренников, праздников, досугов; участие в разработке индивидуальных программ развития ребенка; 

учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе музыкального, песенного 

репертуара; использует элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмика; консультативная помощь; 

создание картотек музыкально-дидактических игр и фонотеки в целях использовании воспитателем в работе с 

детьми. 

 Инструктор по физической культуре: педагогическая диагностика; развитие  двигательной активности; 

организация и проведение различных видов гимнастика; работа по развитию мелкой моторики и координации 

движения; осуществляет укрепление здоровья детей; совершенствует психомоторные способности дошкольников;  

изучает двигательную сферу воспитанников с нарушением интеллекта, основные движения, общую и мелкую 

моторику; консультативная помощь. 

 Воспитатель: первым принимает ребенка в группу и встречается с его родителями; способствует легкой адаптации 

к ДОУ; отвечает за жизнь вверенных ему детей; педагогическая диагностика и разработка  индивидуальных 

программ развития; организация развивающей среды. Способствующей развитию ребенка ОВЗ и ребенка-инвалида; 

проведение специально-организованной коррекционно-развивающей деятельности по продуктивным видам 

деятельности по подгруппам, организация совместной и самостоятельной деятельности детей; воспитание 

культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной труд, лепку, конструирование; 

развитие общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения; организация индивидуальной работы с 

детьми, выполнение рекомендаций специалистов; применение здоровьесберегающих технологий, создание 

благоприятного климата в группе; консультирование родителей об индивидуальных особенностях детей. 
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Принципы,  

на которых базируется инклюзия: 

 

 Ценность ребенка не зависит от его 

способностей и достижений. 

 Каждый ребенок способность 

чувствовать и думать. 

 Каждый ребёнок имеет право на 

общение и на то, чтобы быть успешным. 

 Все дети нуждаются друг в друге, в 

поддержке и дружбе ровесников. 

 Прогресс скорее у детей в том, что они 

могут делать, а не в том, что не могут 

делать. 

 

Способы поддержки детской 

инициативы к обучающему 

взаимодействию со сверстниками с ОВЗ: 

 

 Предвосхищающая положительная 

оценка педагогом речевых, 

коммуникативных и познавательных 

умений ребенка, особенно ребенка с 

ОВЗ. 

 Игровые приемы проведения занятий. 

 Вариативность материала и смена партнеров по общению. 

 Подчёркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ОВЗ. 

 Влияние на мотивационную сферу ребенка чрез социальную микросреду группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников.  
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С целью ведения работы с детьми-инвалидами с учетом их индивидуальных возможностей, разработаны 

«Индивидуальные программы». 

 

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Ф.И. ребёнка  

2. Коррекционно-развивающий цикл с «___»_____20____г. по «___»________20____г. 

3. Цель  

4. Условия реализации программы • Частота занятий: 

• Требования к среде: 

• Смена деятельности в процессе занятий: 

5. Коррекционно-развивающее обучение по основным направлениям: 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья  

5.2. Социализация  

5.3. Физическое развитие (мелкая и крупная моторика)  

5.4. Познавательное развитие (сенсорика, мышление, 

представление об окружающем) 

 

5.5. Речевое развитие  

6. Методы и приемы  

7.  Работа специалистов С детьми С родителями  

7.1. Педагога-психолога • Содержание  

работы. 

• Форма организации 

– индивидуальные 

или подгрупповые 

занятия. 

• Частота занятий. 

 

7.2. Учителя-логопеда  

7.3. Музыкального руководителя  

7.4. Инструктора по физической 

культуре 

 

8. Ожидаемые результаты  
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                                                    Мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующих инклюзивную практику, может быть 

несколько. Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и 

принципам инклюзивного образования. Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии. 

 

№ Критерий Показатели Индикаторры 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 
самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в режиме 

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого - 

педагогическому сопровождению 

детей с разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума 
Функционирование в ДОО 

разнообразных форм работы, в том 

числе взаимодействие взрослых и 

детей 



181 
 

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образователь- 

ных потребностей детей с 

ОВЗ, 

составление и реализация ад аптиро 

ванно й образовательной 

программы 

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы фиксации результатов 

5 Вариативность в организации 
процессов обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

ДОО разных методов и технологий 

обучения и воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих образовательный 

процесс 

6 Партнерское взаимодействие 
с семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в разработке и 

реализации адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой образо-

вательных потребностей. 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и предметно 

развивающей среды. Применение 

новых технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей. 
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4.1. Логопедическая служба 

Цель:  

Коррекция и профилактика речевых нарушений 

через решение следующих задач: 

 
 

 Логопедическое обследование детей с целью выявления речевой патологии 

 Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие на детей по устранению  речевых дефектов через игровую 

форму деятельности в развитии сенсорной сферы, в формировании фонематических, лексических, грамматических 

компонентов речевой функциональной системы с учётом типических и индивидуальных проявлений речевого 

недоразвития. 

 Повышение компетентности сотрудников ДОУ, родителей воспитанников в области речевого развития детей. 
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 ЛОГОПЕД В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

     

РОДИТЕЛИ  ДЕТИ  ВОСПИТАТЕЛИ 

     

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

   

Комплексное 

обследование детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Логопедическая работа 

с детьми  на логопункте 

 Отслеживания динамики 

развития речи и 

коммуникативной 

функции 

   

 Консультативная 

помощь 

 Логопедическое 

просвещение 

 

   

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

     

Индивидуальные занятия  Подгрупповые занятия  «Домашние задания» 

     

Консультации и 

практикумы 

 
Диагностика 

 Пополнение 

«Логопедических папок» 

     

Наглядная информация 
 Индивидуальные 

консультации 

 
Практические занятия 

     

 Выступления на групповых и общих родительских собраниях  
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Модель коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

 
Диагностический блок 

 Методика исследования артикуляционного праксиса. 

 Методика исследования звукопроизношения. 

 Методика исследования фонематического слуха. 

 Методика исследования фонематического восприятия. 

 Методика исследования психических процессов. 

 

 
Коррекционный блок 

 
    Подготовительный этап                              Развитие артикуляционного праксиса                           Формирование  

 Развитие мотивации к обучению            -  Прямая артикуляционная гимнастика                         фонетической стороны 

 Развитие внимания                                   -  Опосредованная артикуляционная гимнастика                          речи 

 Развитие памяти                                       (песни, стихи, чистоговорки) 

 Развитие фонематического слуха           -  Развитие фонематического слуха 

 
                                                                                             Постановка звука 

 

 
                         по подражанию                                             от гимнастики                                    от опорных звуков 

 

 
    воспитатель                      Автоматизация звука                                         Дифференциация звуков  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ    ОБУЧАЮЩЕЕ  

       

Знакомство с 

результатами 

логопедического 

обследования 

 

Знакомство с 

возрастными 

особенностями 

развития речи 

 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

коррекционном 

процессе 

 

Обучение 

родителей 

приемам 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

ребенком-

логопатом 

 

Знакомство с методами 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

родителей и 

детей 

представления о 

готовности к 

обучения в 

школе в рамках 

звука-речевого 

развития 
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Методическое обеспечение 
Направление работы Используемая литература 

1. Развитие артикуляционного 

праксиса. 

 Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников:пособие для родителей и 

педагогов. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

 Крепенчук О.И., Воробьёва Т.А. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2005. 

 Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. Сказки, игры, упражнения для развития речи. 

 Костыгина В.Н. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика для самых маленьких//Школа раннего развития, 2002. 

 Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практические пособие. – СПб.: КОРОНА 
принт, 2004. 

 Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика:Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и 

голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2004. 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики: пособие по обучению детей ст. дошк. 
возраста. – М.: Дрофа, 2000. 

 Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Мяч и речь: Игры с мячом для развития речи, мелкой моторики и общей 

моторики. – СПб.: КАРО, 2003. 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмическмх занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Кирилова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно-речевые занятия дошкольников с 

ОНР 4-7 лет: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. 

 Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. – СПб.: Дельта, 1997. 

 Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Щербакова Т.Н. Игры с пальчиками// Карапуз. – М, 2001. 
 

3. Развитие звуковой культуры 

речи 

1) Развитие 

 фонематического              

восприятия 

 

 

 

 Борисенко М.Г, Лукина Н.А. Чтобы чисто говорить, надо…(развитие общеречевых навыков). – СПб «Паритет», 

2005. 

 Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 4 года. – СПб.: 

«Издательский дом «НЕВА»; М.: «ОЛМА_ПРЕСС», 2000. 

 Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 5 лет. – СПб.: 
«Издательский дом «НЕВА»; М.: «ОЛМА_ПРЕСС», 2000. 

 Герасимова А.С. и др. Программа развития и обучения дошкольника. Говорим правильно. 6 лет. – СПб.: 

«Издательский дом «НЕВА»; М.: «ОЛМА_ПРЕСС», 2000. 

 Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных игр и упражнений для развития речи: Пособие для логопедов и 
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2) Постановка, 

автоматизация и 

дифференциация звука 

родителей. – М.: Аквариум, 1996. 

 Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 

 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 
 Алифанова Е.А., Егорова Н.Е., Логопедические упражнения в рифмах. Пособие для родителей, логопедов и 

воспитателей – М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

 Алябьева С. Е., Соловцева Л.С., Учим звуки по слогам. – М.: ТЦ Сфера, 2008.(Конфетка) 

 Гадасина Л.Я, Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр. – СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 
1999. 

 Егорова М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/Егорова О.В. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 
 Егорова П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/Егорова О.В. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

 Егорова Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/Егорова О.В. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов. – И.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков у детей: дидактический материал для 
логопедов. – И.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов. – И.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
 Комарова Л.А. Комплект пособий по автоматизации звуков. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. В комплект 

входит 10 альбомов дошкольника. 

- Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

    - Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 
    - Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

    - Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. 

    - Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения звуков К, КЬ, Г, ГЬ, Х, 

ХЬ. – М.: «ГНОМ – ПРЕСС», 1999. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический материал. – М.: 
Издательство «Гном и Д», 2005. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Комплект пособий по закреплению произношения звуков, поставленных 

логопедом, у детей дошкольного возраста 4-5 лет из серии «Практическая логопедия». – М.: Издательство «Гном и 

Д» 2001. В комплект входят 9 рабочих тетрадей для совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с 
детьми:  
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- закрепление произношения звука Р 
    - закрепление произношения звука РЬ 

- закрепление произношения звуков Ч, Щ 

- закрепление произношения звуков Ш,Ж 
- закрепление произношения звука ЛЬ 

- закрепление произношения звука С, З, Ц 

- закрепление произношения звука СЬ, ЗЬ. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение. Книга для родителей. – М.: 
Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

 Крепенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2003. 

 Мальцева М., Костыгина В. Мой логопедический альбом. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 
2003. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия Играем со звуками. Речевой дидактический материал: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозайка-синтез», 2004. 

 Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

 Темникова В.Э Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

4. Формирование лексической 

и грамматической сторон 

речи. 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 
 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 
 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи 5-6 лет: конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для родителей и детей. – СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2005. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001. 

 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми 4-6 лет. – СПб.: 
КОРОНА принт, 2004. 

 Новотворцева Н.В. Дидактический материал по развитию речи у дошкольников  младших школьников. – 

Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 
 Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических представлений. – СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕССС, 1999. 
 Чистикова И.А. 64 игры для формирования грамотной фразы у дошкольников. – СПб.: КАРО, 2006. 

5. Формирование связной 

речи. 

 Вальчук Е. В. Развитие связной речи детей 5-7 лет: конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Граб Л.М. Творческое рассказывание: Обучение детей 507 лет. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Капитовская О.А., Плохотнюк М.Г. Развитие диалогической речи у детей с речевыми нарушениями: Пособие для 

логопедов и воспитателей. – СПб.: КАРО, 2005. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕССС, 

1998. 

6. Подготовка к обучению 

грамоте. 

 Дурова Н.В. Поиграем в слова. – М.: Школьная Пресса, 2006. 
 Дурова Н.В. От слова к звуку. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

 Дурова Н.В. От звука к букве. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

 Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школьная Пресса, 2006. 
 Жуковская Н.В. Учим буквы. Решаем ребусы. – М.: ТЦ Сфера, 2007.(Конфетка) 

 Зуева Л.Н. 400 необходимых заданий по обучению грамоте для подготовки к школе. – М.: ООО «Издательство 

«Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: «ООО Транзиткнига», 2004. 

 Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и упражнениях. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «академия развития», «Академия К», 1998. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно-игровых занятий. – М.: 

ГНОМ и Д, 2001. 
 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-практических занятий. – 

М.: «Гном-Пресс», 2000. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтально-логопедические занятия                                      в 
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. I период. Пособие для 

логопедов. – Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтально-логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. II период. Пособие для логопедов. – Издательство ГНОМ и Д, 2001. 
 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтально-логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. III период. Пособие для логопедов. – Издательство ГНОМ и Д,2001. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб.: Дельта, 1998. 
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Программы и методическая база (справочники), литература по диагностике: 

 
 Жукова Н.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 

1990. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

 Козырева Л.М. Развитие речи. Дети от рождения до 5 лет. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001. 

 Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить: Пособие для логопедов, воспитателей, родителей. — М.: Вентана- 

Графф, 2003.(диагностика) 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. 2-е изд. – М.: 

Мозайка-синтез, 2006. 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. 

 Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей 

начальных классов, студентов педагогических училищ/под общей редакцией Г.В. Чиркиной. – М: АРКТИ, 2002. 

 Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. – М.: ООО «Издательство АСТ», СПб.: «Дельта», 1997. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

 Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. – М.:ТЦ Сфера, 

2004. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Детство-пресс, 2000. 

 Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников – М.: Издательство Института Психотерапии, 2001. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

(старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. 
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4.2.  Психологическая служба 

Цель: 

содействие в создании оптимальных условий для психологического здоровья детей ДОУ  

через решение следующих задач: 
 

 

 

 Изучение особенностей развития детей в триединстве эмоциональной, волевой и интеллектуальной сфер. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации их 

деятельности 

 Содействие полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка. 

 Участие в создании эмоционального, психологического комфорта в ДОУ. 

 Содействие повышению психологической компетентности сотрудников ДОУ, родителей в закономерностях 

развития ребенка. 
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 ПСИХОЛОГ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

     

РОДИТЕЛИ  ДЕТИ  ВОСПИТАТЕЛИ 

     

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

   

Помощь в организации 

работы с детьми в период 

адаптации 

 

Разработка и реализация методов и 

способов коррекции микроклимата 

в группах, коллективе 

 
Корректирующие 

занятия с детьми 

   

Диагностика уровня 

психического развития 
 

Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению 
 

Психологическое 

просвещение 

     

  Консультативная помощь для 

родителей неорганизованных детей 

  

     

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

     

Диагностика 

 Коррекционные занятия 

(подгрупповые и 

индивидуальные) 

 

Игровая терапия 

     

Тренинги  

 Консультации 

(групповые и 

индивидуальные) 

 

Анкетирование 

     

Наглядная информация  Практические занятия  Семинары-практикумы 

     

 Выступления на групповых и общих родительских собраниях  
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА  

     

  ГРУППЫ РИСКА   

 Дети с повышенной 

тревожностью 

 Дети с повышенной 

активностью 

 

  Дети с повышенной 

депрессивностью 

  

     

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Отреагирование 

проблемы, принятие 

ребенком на себя, 

нахождение 

конструктивных 

способов поведения 

 

 

Информирование о зоне 

конфликта и помощь во 

взаимодействии с 

ребенком 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

АРТТЕРАПИИ 

Рисование страхов, 

использование музыки в 

целях релаксации, снятие 

эмоционального 

напряжения 

     

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 
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Методическое обеспечение 
 

Раздел 

 

Возраст детей Учебно-методическое обеспечение 

Адаптация детей 

к условиям жизни 

в детском саду 

Младший 

школьный 

возраст 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь./ Тренинговая 

программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения. – М.: Генезис. – 2000. 

 Лютова Е.К., Монина Т.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). – СПб.: Речь. – 

2001. 

 Макшанцева Л.В. Программа психодиагностики, профилактики и преодоления дезадаптации 

младших дошкольников к детскому саду// 

 Ж. Психолог в детском саду. №1 2004. 

Тревожность Старший 

дошкольный 

возраст 

 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

 Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль,1997. 

 Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001. 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб., 2000. 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей. СПб., 2002. 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для 

психологов, педагогов и родителей / М.А. Панфилова. – М.: «Издательство ГНОМ и Д». 2008. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Ч. 1-4. М., 1998. 

 Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, 

упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2005. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1990. 

Агрессивность Старший 

дошкольный 

возраст 

 Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников: 

Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2002. 

 Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры,  

 упражнения. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Речь, 2002. 

 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет – М.: 

Генезис,2002. 

 Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. Сказкотерапия в ДОУ и семье.- М.: ТЦ Сфера, 

2010 
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 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. 

 Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Эмоциональное 

благополучие 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие – М.: Генезис. 2005. 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. Авт.-сост. 

С.И.Семенака. – М.: АРКТИ, 2002. 

 Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 5-8 лет.- М.: АРКТИ, 2004. 

 Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. / Г.А.Широкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

 Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Г.А.Широкова.- Изд. 5-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

Синдром 

дефицита 

внимания с 

гиперактивностью 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Арцишевская И.Л.Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.(Программа) М.: 

Речь, 2004. 

 Габдракимова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (с учетом половых различий). Программа, методические 

рекомендации.- М.: УЦ «Перспектива», 2009. 

 Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М., 2001 

 Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2001. 

 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М.,  2002. 

 Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валерии СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Подготовительная 

к школе группа 
 Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения.- 

3-е изд., перераб. И доп.- М.: Издательство «Ось-89», 2001. 

 Кабанова М.Н. Готовимся к школе. Практические задания, тесты, советы психолога.- СПб.: 

«Издательский Дом «Нева»»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 
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 Козырева Л.М. Как стать внимательным. (Для детей 5-6 лет.).- Ярославль.: Академия развития, 

2002. 

 Соколова Е.И. Готовимся к школе: Учимся думать, наблюдать, запоминать. (Для детей 5-7 лет).- 

Ярославль.: Академия развития, 2002. 

 Шашкова З.В. Занятия по предшкольной подготовке: развитие творческого мышления 

(программы, игровые задания, стимульный материал): учеб.-метод. Пособие / З.В.Шашкова; под 

ред. Т.В.Черниковой.- М.: Глобус, 2007. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал.- М.: Прометей; Книголюб, 2002. 
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4.3. Условия для организации инклюзивного образования 
 

 УСЛОВИЯ  

   

Условия  

для детей с нарушением зрения 

 Условия  

для детей с  ЗПР 

   

 Достаточная освещенность. 

 Удобное размещение детей на занятиях - за 

столом в первом ряду. 

 Расположение наглядного материала на 

уровне глаз и на доступном расстоянии. 

 Использование специального 

демонстрационного и дидактического материала 

 Для работы с нагрузкой на зрение, в 

свободное от непосредственно-образовательной 

деятельности время - ближе к источнику света. 

 Образец выполнения работы – на стол 

ребенку. 

 Наличие уголка психологической разгрузки 

– уголок уединения 

 Контроль за двигательной нагрузкой 

  Контроль за умственной и двигательной  

нагрузкой. 

 Удобное размещение детей на занятии  

 Наличие уголка психологической разгрузки – 

уголок уединения. 

 Дидактический материал для развития мелкой 

моторики. 
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5.1 Вариативная часть (Региональный компонент) 

Помимо основной общеобразовательной программы ДОУ в детском саду реализуются:  

дополнительная региональная программа и учебно-методический комплекс для обучения дошкольников с 

использованием ИКТ-технологий «Пермячок.Ru. Обучение с увлечением» для детей старшего дошкольного возраста. 

Информационные технологии в дошкольном учреждении  являются эффективным средством интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка, катализатором развития творческих способностей дошкольника, их можно рассматривать 

наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей в детских видах деятельности: игре, конструировании, 

продуктивной, познавательной  и других видах деятельности. 

         Концепция внедрения новых информационных технологий в  дошкольное образование    предусматривает  

преобразование предметно-развивающей среды ребенка, использование современных технических средств, способствующих 

его развитию и принципиально исключает обучение детей основам информатики, «…составлению детьми алгоритмов и 

информационных моделей, овладению сложными управляющими структурами…» 

В настоящее время  в научных исследованиях определены цели, задачи и система организации компьютерно-игрового 

комплекса в образовательных учреждениях; обоснована возможность включения компьютера в сферу игры - ведущей 

деятельности дошкольника (С.Л. Новоселова); определены эргономические, психолого-физиологические и педагогические 

условия создания компьютерных программ для дошкольников (Д.Д. Чайнова, В.М. Бондаровская, С.М. Горвиц, Е.В. 

Зворыгина и др.); разработаны требования к санитарно-гигиеническим нормам  и правилам применения информационных 

технологий для работы дошкольника за компьютером (Вострокнутов И.Е., Горвиц Ю.М., Калашвили Е.А., Леонова Л.А., 

Чайнова Л.Д. и другие). Содержание  данной Программы направлено на решение задач социального развития детей старшего 

дошкольного возраста в процессе освоения дошкольниками  информационных технологий. 
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          Компьютер для ребенка несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. 

Движение, звук, мультипликация привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, 

вызывающий у них желание изучать, действовать, играть и т.д. 

Данные  содержательные связи определены в модулях Программы и составлены в соответствии с концепцией и 

педагогической системой социального воспитания  детей дошкольного возраста, разработанной  д.п.н., профессором кафедры 

дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ  Л.В. Коломийченко. В Концепции социального развития детей дошкольного 

возраста определена   цель, направленная на  воспитание культурного человека (субъекта культуры); свободного гражданина 

(субъекта истории, общества); творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития)»  

Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного жителя г. Перми в условиях 

использования информационных технологий. 

Ведущими в Программе являются следующие положения: 

-  приобщение человека к культурной традиции представляет собой процесс формирования индивидуальности, в котором 

преобладающая роль отводится актуализации его «самости», собственной социальной активности, обеспечивающей 

индивидуальные вариации исторически определенного типа личности; 

- технология социального воспитания предопределяется доминированием механизмов социального развития в каждый 

возрастной период и предполагает определенную последовательность взаимодействия с детьми: от первичного приобщения к 

социокультурным ценностям – к их интеграции и далее – к культуротворчеству;  

- содержательные аспекты социального воспитания предопределяются системой ценностей общечеловеческого, 

национального, родового, правового, конфессионального порядка.  
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Таким образом, сущность социализации дошкольников интерпретируется как протекающий во времени процесс 

приобщения ребенка к ценностям, знаниям и нормам культуры, формам деятельности и общения определенной социальной 

группы (в аспекте данной Программы – жителей  г.Перми).  

Использование информационных технологий в образовательной деятельности с дошкольниками позволяют реализовывать 

линия социального развития: в процессе приобщения к социальной культуре, обеспечивающей социальную адаптацию 

индивида в обществе, и индивидуализацию в процессе  становления универсальных социальных способностей. Основу 

социального развития ребенка определяет овладение многообразными знаковыми системами: вербальной, графической, 

системой математических символов, нотной грамотой и другими. Информационные технологии в своем содержании 

построены на языке графических символов, знаков, моделей позволяющих в интересной для ребенке форме познать  язык, 

отражающий интересы социальной общности своего региона. Введение регионального компонента обеспечивает  развитие 

вариативности содержания основной общеобразовательной  программы, овладение детьми знаниями в области истории и 

культуры своего региона. 

В концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект» отмечается, что в современной России 

«…культура – это три сферы: культура как проводник официальной государственной идеологии; культура как сохранение 

наследия; культура как продукция массового потребления». В содержательном аспекте представленной Программы 

рассматривается  культурно-историческое наследие Пермского края  (пермский «звериный стиль», пермская деревянная 

скульптура и т. д.), а также архитектурное, художественное, культурное наследие прошлого, представленное в жизненном 

пространстве города. Это содержание нашло отражение в разработанных модулях:  «Веселый светофорик», «Азбука 

этикета», «Properm: Прогулки по городу». 
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5.2. Краткосрочные образовательные практики 

В соответствии с приказом департамента образования администрации г. Перми от 10.02.2014 г. №СЭД-08-01-09-85 «Об 

утверждении Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года», Стратегии развития системы 

образования города Перми до 2030, Приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 27 

января 2016 г. №СЭД -08- 01- 09- 88 «Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамента 

образования на 2016 год», Приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 22.04.2016 г 

№СЭД-08-01-09-544. «Об утверждении спецификации по внедрению системы краткосрочных образовательных практик 

технической направленности в муниципальных дошкольных учреждениях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми» и реализации муниципальной инновационной программы «Муниципальная система 

краткосрочных образовательных практик  как механизм индивидуализации образовательного процесса и обеспечения 

родительского заказа в дошкольном образовании» в Учреждении организуются краткосрочные образовательные практики, 

(КОП), по основным областям Федерального образовательного государственного стандарта: социально – коммуникативное; 

физическое; художественно – эстетическое; речевое; познавательное а, также  КОП технической направленности для детей 

старших и подготовительных групп с использованием практико-ориентированных методов работы и завершаться 

обязательным предъявлением  воспитанниками или группой воспитанников конкретного готового продукта их деятельности. 

Для детей старших групп (возраст 5-6 лет) рекомендуется участие в реализации КОП и КОП ТН, с начальным 

техническим моделированием (создание моделей из бумаги, ткани, конструкторов и др. материалов) и начальным 

техническим конструированием (создание статичных построек с использованием схем, алгоритмов из разных видов 

конструкторов).      
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Дети подготовительных групп (возраст 6-7лет) участвуют в реализации КОП и КОП ТН, с использованием 

конструкторов, при работе  с которыми будет создан движущийся продукт или механизм (например: робототехника и др.) 

КОП  являются составляющей единого образовательного пространства Учреждения и создаются для детей и их 

родителей (законных представителей), с целью создания социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему 

выстроить индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития творческих и 

познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей самораскрытия, ситуации выбора. 

КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

 развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 развивать умения и навыки, предусмотренные учебными программами; 

 создать условия для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности. 

        Краткосрочные образовательные практики (в том числе и технической направленности) по выбору 

предоставляются в Учреждении ежегодно с 1 сентября  по 31 августа учебного года, в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность КОП соответствует длительности проведения НОД каждой возрастной группы и строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

        Организация работы КОП по выбору является бесплатной услугой для детей, посещающих Учреждение.  

        Направления деятельности КОП по выбору, их количество может дополняться (изменяться) в соответствии с 

запросом детей и родителей (законных представителей). 

 КОП по выбору ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и имеют 

практическую направленность. 
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Ежемесячно для детей и родителей проводятся интерактивные презентации, предлагаются к ознакомлению буклеты, 

брошюры. Основанием для зачисления воспитанников является выбор КОП ребенком и согласие родителей (законных 

представителей).  

 

5.3. Платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении   - неотъемлемый 

компонент социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования.  

Дополнительные образовательные  услуги организуются администрацией ДОУ совместно с коллективом педагогов.  С 

целью объединения детей по интересам существуют следующие виды дополнительных образовательных услуг. Все 

дополнительные услуги реализуются 1-2 раза в неделю:  

 Развивающие компьютерные игры   

 Эстрадные танцы  

 Профилактика речевых нарушений 

 Изостудия  

 Кружок английского языка 

 Спортивные игры 
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5.4. Программа курса «Робототехника» 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-ФГОС ДО от 17 октября 2013г 

- ст. 9 «Образовательные программы» закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»;  

- ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об 

образовании»; 

Программа курса «Робототехника» взята из программы Lego WeDo . Она рассчитана на дошкольников 6-7 лет и 

предполагает приобщение детей к миру робототехники, в частности такой его составляющей как движущиеся механизмы. 

Для этого во многих дошкольных учреждениях РФ и мира успешно используются образовательные наборы LEGO Education  

WeDo . 

В процессе курса дети не просто будут создавать различные движущиеся механизмы, они наглядно получат 

представления о механизме, его строении, программировании. 

Программой предусмотрено знакомство со схемой сборки, проведение эксперимента, программирование собранной 

модели  и работа в творческом режиме, соревнование.  

 

Цель программы создание условий для формирования у учащихся теоретических знаний и практических навыков в области 

начального технического конструирования и основ программирования. 

Задачи программы  

• изучение основ механики  

• изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из деталей конструктора  

• изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма поведения робота/модели  

 

Результаты обучения:  

 

1) знать: 
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- основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

- знать и называть элементы и базовые конструкции модели, этапы и способы построения и программирования модели;  

2) уметь:  

- применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной деятельности;  

3) владеть:  

-навыками создания и программирования действующих моделей/роботов на основе конструктора LEGO WeDo 

- навыками проектирования и программирования собственных моделей/роботов с применением творческого подхода.  

 

Продолжительность занятий соответствует длительности проведения НОД 25-30 мин. и строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

        Организация работы занятий является бесплатной услугой для детей 6-7 лет, посещающих Учреждение 
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