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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 комбинированного вида» (далее–Программа) разработана: 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования). 

С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательной программой дошкольного образования/ под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств   

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 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. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей  

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  

и повышения компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана 

с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьей. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

        Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

Личностно-ориентированные подходы, которые предусматривают: 

        Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация 

их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников. 

          Целостное развитие дошкольников и готовность личности  

к дальнейшему развитию. 
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          Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

           Психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

         Развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами  

и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация).  

Системно-деятельные подходы: предполагающие: 

          Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

        Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач. 

Креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

Овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии  

с интересами и ожиданиями. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

Особенности развития детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола. Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Дети этого возраста соблюдают элементарные правила 

поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребёнок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира, возникает потребность более глубокого и содержательного 
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общения со взрослым. В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое 

общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом 

развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением. Основная форма мышления - наглядно-

действенная. Внимание неустойчивое, легко переключается. Память 

непроизвольная. Развивается предметная деятельность. Появляется способность 

обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. Формируются 

навыки самообслуживания.  

Особенности развития детей дошкольного возраста: дети от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативные. Дети 3-4 лет усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает осваивать 

гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. У 

нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность 

ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В 3 года складываются некоторые пространственные 

представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным 

опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 

лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. В 3-4 

года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной деятельности 
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неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется 

звукоразличение, слух. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает волновать тема собственного здоровья. Дети 4-5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков. К 4 годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. К 5 годам внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми 

и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета .Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. В 

среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
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освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем 

развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. Существенные изменения происходят в 

этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Усложняется игровое пространство. Более совершенной становится крупная 

моторика. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. 

Улучшается её устойчивость. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. На 

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг чтения ребёнка 5-6 

лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 
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ребёнка 5-6 лет. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор произведений, 

персонажей, образов, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

Дети от 6 до 8 лет 

В целом, ребёнок 6-8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания.В основе произвольной регуляции поведения 

лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих 

действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Дети 

владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. В возрасте 6-7 лет происходит расширение 

и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6-7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 
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ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дети способны создавать различные 

постройки. 

Характеристика групп 

 
 

Название группы/ возрастная 

категория 

 

Направленность групп 

Ясельная группа от 1до 2 лет Общеразвивающая 

Первая младшая/ от 2 до 3 лет Общеразвивающая  

Вторая младшая/ от 3 до 4 лет Общеразвивающая 

Средняя / от 4 до 5 лет Общеразвивающая 

Старшая / от 5 до 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная к школе / от 6 до 7 

лет 

Общеразвивающая 

Разновозрастная группа Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с РАС 

 

Старших дошкольников с речевыми нарушениями характеризует:  

Отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, ИЗО-

деятельности, конструирования. 

Для них характерна рассеянность внимания, слабость удержания задания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 

несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 
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недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются, 

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации. Эта недостаточность проявляется  

в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы 

образов – представлений. 

 Ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации.  

В наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе 

к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания);  

Отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с речевыми нарушениями 

обуславливает своеобразие формирования их поведения  

и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера 

социальных эмоций. При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей.  

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка 

и используется при решении следующих задач: 

Индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

Оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим 

педагогическая диагностика: 

Не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 
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Позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

Учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

Позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

Учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни 

и в процессе непосредственно образовательной деятельности. В начале 

учебного года (сентябрь) проводится первичная диагностика: выявляются 

стартовые возможности каждого ребенка, определяются достижения и 

слабые стороны, для которых требуется помощь педагога. Общая картина по 

группе позволяет выделить детей, которым необходимо особое внимание педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. В конце учебного года (май) проводится итоговая 

педагогическая диагностика. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: не сформирован; находится в стадии становления; сформирован. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена в 

учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе «От рождения до 

школы». 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные                                                                                                                                                                                                                                                  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности  
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и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам относятся следующие  социально-нормативные 

 возрастные характеристики в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом  

и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

 с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им  

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками  

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется  
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в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения  

и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым  

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации  

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
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и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений  

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Ранний возраст (1года – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития    основными целями  
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и  задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

Развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми. 

          Накопления опыта поведения в среде сверстников, доброжелательного 

отношения к ним. 

Развития игры. 

Развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка  

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и взаимодействия со 

сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях;  

в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 



19 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать  

в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт  

с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей  

к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей  

в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит  

с правилами этикета.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями.  

  Развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности  

и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок  

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей  

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

Развития речи у детей в повседневной жизни. 

 Развития разных сторон речи в специально организованных играх  

и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события 

и ситуации их повседневной жизни; говорит  

с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие  
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

Развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Приобщения к музыкальной культуре. 

 Приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение  

и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 Укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

Развития различных видов двигательной активности.  

Формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые   организуют   правильный   режим   дня,   приучают детей  
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к соблюдению  правил  личной  гигиены,  в   доступной   форме  объясняют,  

что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы,  координации  

и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира 

Дошкольный возраст (3 года –  8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности. 

Развития игровой деятельности. 

Развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
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личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении  

и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни  

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи  

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания  

и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
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конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета  

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере  

и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют  

и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы  

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

Развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей.  

Развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте (3года – 5 лет) 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы  



25 

и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию  

и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство  

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

 с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности,  

с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни,  

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания  

о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения 

с формами, количествами, числами, а также с пространством  

и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира  

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь  

в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа   предполагает     взаимосвязь     математического   содержания  

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие  

в раннем и  дошкольном  возрасте  связано  с социально-коммуникативным  

и речевым развитием. Развитие   математического   мышления   происходит  

и  совершенствуется   через   речевую   коммуникацию   с  другими   детьми  

и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.)  

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
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воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать,  обобщать  (различать, классифицировать)  

предметы;  понимать  последовательности,  количества  

и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после,  вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток.  Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,    

с    углами,    с    таким-то    количеством    вершин    и    граней),  о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов  

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения  
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в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

Формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка. 

Приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию  

с  другими  людьми,   умением   слушать,   воспринимать  речь  говорящего  

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство   

общения   позволяет   каждому  ребенку  участвовать  

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным    процессом,   оно    происходит    естественным    образом  

в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой  или 

 со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
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фонематического слуха, правильного звуко  и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые   читают   детям    книги,   стихи,   вспоминают   содержание  

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей    активно  развивается  способность  к   использованию   речи  

в повседневном    общении, а  также   стимулируется  использование   речи  

в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри,  

у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

 Формирование полноценных произносительных навыков. 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении. 

 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 



30 

 Воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи. 

 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом,  

с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем.  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

Развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества. 

Развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

 в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического   

развития  приобщение   детей к    эстетическому   познанию  

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы  

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности,  

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

Становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Развития представлений о своем теле и своих физических возможностях. 

Приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности. 

Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения  

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивныеигры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.  

Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ 

Реализация приоритетных направлений Программы в работе  

МБДОУ «Детский сад № 35»  осуществляется в процессе амплификации 

(обогащения) содержания образовательной деятельности через непосредственно 

образовательную деятельность и реализацию дополнительного образования путем 

использования парциальных и дополнительных общеразвивающих программ, не 

входящих в учебно-методический комплект образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Парциальные программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Юмор – это 

серьезно» 

Цель:  

Развивать социальный и эмоциональный 

интеллект детей и их эмоциональную 

отзывчивость, через юмор 

Задачи: 

Помочь старшим дошкольникам 

понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать свое чувство юмора 

и распознавать чувство юмора других 

людей через художественную литературу 
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и творческую деятельность; 

Формировать способность детей 

старшего дошкольного возраста к 

полноценному восприятию и 

правильному пониманию юмора в 

действительности; 

Воспитывать в дошкольнике оптимизм, 

юмор  уверенность в себе и другие 

положительные качества  

Художественно-

эстетическое развитие 

«ДЕТ-алька» Цель: 

Развитие познавательного интереса к 

моделированию и конструированию 

старших дошкольников. 

Задачи: 

Обучить основным способам 

конструктивной деятельности: приемам 

сборки и видам соединения деталей 

,демонтажа 

Развивать умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, 

устанавливать связь между их 

назначением и строением 

Развивать умение самостоятельно 

составлять план действий и применять 

его для решения практических задач, 

осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Цель: 

Развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

элементарного музицирования. 

Задачи: 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку 

Развивать основные музыкальные 

способности детей – музыкально-

слуховые представления, чувство ритма и 

ладовое чувство 

Развивать  индивидуальность детей, их 

способность импровизировать, 

фантазировать, придумывать, воплощать 

Обогащать жизненный опыт ребенка 

яркими музыкальными впечатлениями 

через все виды музыкальной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

«Правознайка» Цель: 

Развитие основ правовой культуры детей 

старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

Познакомить детей в соответствующей 
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их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека и 

социально правовыми нормами и 

правилами  поведения 

Формировать ценностные ориентации и 

социальные установки: осознание себя, 

своего «Я», принадлежности к своей 

семье, человеческому роду, своей стране 

Способствовать развитию творческой, 

свободной личности, обладающей 

чувством собственного достоинства; 

осознанию своих прав и свобод 

Воспитывать у детей уважительные и 

толерантное отношение к людям 

независимо от их происхождения, 

 расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого 

своеобразия. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств. Они наполняют содержание образовательных 

областей, которое определяется целями и задачами программы и реализуется  

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) и 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Образовательные области Формы работы 

Ранний возраст Старший 

дошкольный возраст  

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами  

 движений  

 Игра  

Утренняя гимнастика  

 Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

 Ситуативный 

разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

Чтение  

 Проблемная ситуация  

 Физкультурное 

занятие  

 Утренняя 

гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегративная  

 деятельность  

 Контрольно-  

диагностическая  

деятельность  

Спортивные и  
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  физкультурные 

досуги  

 Спортивные 

состязания  

 Совместная 

деятельность  

 взрослого и детей  

 тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

 

Социально-коммуникативное развитие  Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

Наблюдение  

 Рассматривание 

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора  

Поручение  

Дежурство  

 

 Индивидуальная 

игра.  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая 

ситуация.  

 Экскурсия  

Ситуация морального 

 

 

 выбора  

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

 Рассматривание  

 Проектная 

деятельность  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

 видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментиров-е                                                                                 

Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

 характера  



36 

 Проектная 

деятельность  

 

Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация 

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых)  

Интегративная 

деятельность  

 Хороводная игра с 

пением  

 Игра-драматизация  

Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 

 Чтение  

 Беседа  

Рассматривание  

 Решение 

проблемных 

ситуаций.  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная 

деятельность 

Создание коллекций  

 Интегративная 

деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный 

разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная 

ситуация  

 Использование  

различных видов 

театра  

Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-эксперимент-е.  

 Исследовательская  

деятельность  

  Конструирование.  

Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный 

разговор  

 Рассказ  

 Интегративная 

деятельность  

 Беседа  

 Проблемная ситуация  

 

 Создание коллекций  

 Проектная 

деятельность  

 Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование  

 Эксперимент-е  

 Развивающая игра  

Наблюдение  

 Проблемная 

ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная 

деятельность  

 Экскурсии  

  Коллекционир-е  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

Художественно-эстетическое развитие  Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

 Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 
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 Игра  

 Организация выставок  

Изготовление 

украшений  

 Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

 Экспериментир-е со  

звуками  

 Музыкально-

дидактическая игра  

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

 Совместное пение 

 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их  

оформление  

 Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

 Игра  

 Организация 

выставок  

Слушание 

соответствующей  

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки  

 Музыкально- 

дидактическая игра  

Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

Интегративная 

деятельность  

 Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное 

исполнение  

 Музыкальное 

упражнение.  

Попевка, распевка  

 Двигательный, 

пластический  

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- 

импровизация  
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Виды детской деятельности 

Для детей раннего возраста 

(1 года – 3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 8 лет) 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого. 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативное (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах). 

Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 
 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей  

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Возраст 

детей 

Регламентируем

ая деятельность 

(ОД)  

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

(1 года 

– 3 

года)  

2 по 10 мин.    

(3 года 

– 4 

года) 

2 по 15 мин.  7- 7,5  

 

3-4 

(4 года 

– 5 лет) 

2 по 20 мин.  7  3-3,5 

(5 лет – 

6 лет) 

2-3 по 20- 25 

мин  

6 – 6,5  2,5 – 3,5  
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(6 лет – 

8 лет) 

3 по 30 мин. 5,5 - 6  

 

2,5 - 3  

 

Формы организации образовательной деятельности:  

В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

ранний возраст (от 1 года до 3 лет) – 1 час 40 мин  

во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин.,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 5 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 1 года до  3-го года жизни - не более 10 минут,  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

для детей до 3-х лет не превышает 10 минут,  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (до 3-х лет) 

допускается во второй половине дня до 10 минут, с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 
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В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного  

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится  

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза  

в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи  

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с нарушением речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки.  

Коррекционная работа организована в группах комбинированной 

направленности для детей с 5 летнего возраста.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения:  

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;  

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с нарушением речи.  

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед.  

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением речи  

В группах комбинированной направленности для детей с нарушением речи 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Использование специальных образовательных программ и методов,  
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специальных методических пособий и дидактических материалов  

В дошкольном учреждении в группах комбинированной направленности 

реализуется адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

речи, которая составлена на основе основной образовательной программы ДОО и 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и т.д.  

Методы реализации Программы в группах компенсирующей направленности  

Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов.  

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:  

На первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи  

целесообразно опираться на все виды наглядных методов. 

Наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов. 

Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с нарушением речи. 

С учетом особенностей детей с нарушением речи необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастика и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения  

Информационно –  

рецептивный  

 устное объяснение  

 наглядные средства  

 практический показ  

 аудиозаписи 

Репродуктивный  упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное изложение   усвоение способа решения проблем  

Эвристический  создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций  

Осуществление квалифицированной            коррекции нарушений речи детей 

в дошкольном образовательном учреждении ведется  
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в соответствии с направлениями коррекционной работы. Данные 

направления отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушением речи, проведение их комплексного обследования  

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощив условиях ДОО.  

Диагностическая работа включает:  

Своевременное выявление детей с нарушением речи. 

Раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

 Комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля. 

Обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей. 

Выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка  

с нарушением речи. 

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем  

и динамикой развития ребѐнка. 

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков развития речи детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений 

речи детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей  

к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Организацию и проведение специалистами индивидуальных  
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и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Коррекцию и развитие высших психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения. 

Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Консультативная работа включает:  

Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников 

образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с конкретным ребенком. 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с нарушением речи.  Информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

Различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса  

и сопровождения детей с нарушением речи. 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей).  
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В дошкольном учреждении осуществляется психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которое проводится на протяжении всего периода пребывания  

в ребенка учреждении. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

осуществляют следующие специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре (плавание), воспитатели  

и медицинские работники – медицинские сестры и фельдшер 

педиатрического отделения поликлиники № 5. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей.  

Основными направлениями работы музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре (плавание), воспитателей по сопровождению ребѐнка в течение 

всего периода обучения в коррекционных группах являются:  

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. Проводится с использованием экспресс-диагностики с 

опорой на интегральные показатели развития, при несоответствии показателям 

проведение диагностики с использованием соответствующей по возрасту Карты 

педагогической диагностики ребѐнка.  

Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего 

процесса).  

Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

проведение медико-педагогических совещаний (2раза в год), медико-

педагогических консилиумов (по мере необходимости).  

Консультативная работа с педагогами, родителями.  

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые  

и групповые формы работы с детьми).  

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей  

с нарушением речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности  

и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности.  
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической 

коррекционной работы составляется учителем-логопедом в сентябре на основе 

анализа речевой карты ребѐнка.  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребѐнка группы комбинированной направленности 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания по коррекции 

звукопроизношения для отработки с родителями дома. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими  

и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают:  

Содержание, качество и направленность его действий и поступков. 

Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий. 

Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок. 
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Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников:  

Распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения. 

Планирование общих и индивидуальных способов работы. 

Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания. 

Рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения 

к собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 Игровая: сюжетно-ролевые игры, 

режиссѐрские игры игровые тренинги, игра-

беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры-аттракционы, 

игры-события  

 Коммуникативная  

 Элементарная трудовая: самообслуживание 

и элементарный бытовой труд  

 Проектная деятельность, простейшие 

опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность  

Природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, 

сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ  

 Культурно- досуговая деятельность  

 

Познавательное  

развитие 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними)  

 Коммуникативная  

 Игровая: игры-путешествия, игры-события  

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

 Проектная деятельность, экологические 
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практикум, природоохранная практика, 

акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование  

 Культурно- досуговая деятельность  

 

Речевое развитие  Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы  

 Коммуникативная  

 Восприятие художественной литературы  

Изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации)  

 Проектная деятельность  

 Театрализованная  

Культурно- досуговая деятельность  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

 Продуктивно-изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд)  

 Музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

 Коммуникативная  

 Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями)-изобразительная 

деятельность  

 Проектная деятельность  

 Театрализованная  

 Культурно- досуговая деятельность  

 

Физическое развитие  Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями)  

 Игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры  

 Коммуникативная  

 Проектная деятельность  

Культурно- досуговая деятельность  
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Возрастные особенности видов детской деятельности 

и культурных практик  

Возрастная категория детей  Виды  

детской деятельности  

Культурные практики   

Ранний возраст  

(1года – 3 года) 

Игры с составными и 

динамическими игрушками  

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов  

Рассматривание картинок  

Двигательная деятельность 

Предметная деятельность  

Познавательно - 

исследовательские действия 

с предметами  

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто)  

Действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…)  

Самообслуживание  

 

Младший дошкольный 

возраст (3года – 4 года) 

 

 

 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста  

Игры с правилами и другие 

виды игры  

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками)  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними); 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице);  

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал  

Изобразительная 

деятельность (рисования, 

лепки, аппликации)  

Музыкальная деятельность 

(пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах);  

Двигательная деятельность 

(овладение основными 

видами движений)  

 

Средний дошкольный 

возраст 

(4 года – 5 лет) 

Игры с составными и 

динамическими игрушками; 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; 

Рассматривание картин и 

картинок; 
Двигательная активность  

Предметная деятельность; 

Познавательно- 

исследовательские действия 

с предметами; 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто); 

Действия с бытовыми  

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…); 

Самообслуживание; 
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 Элементы бытового труда 

(дежурство) 

Старший дошкольный  

возраст  

(5 лет – 8 лет) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

Игры с правилами и другие 

виды игры; 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками); 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Проектная деятельность; 

Простейшие опыты; 

Экспериментирование; 

Экологические практикумы; 

Экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

Природоохранная практика; 

Акции, 

Природопользование; 

Коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы  

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная.  Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность  

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Ранний возраст (1года – 3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

 в разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми. 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей. 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку. 
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 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

младший дошкольный возраст (3 года – 4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая  

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится  

к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать   в  группе    положительный   психологический   микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения  

к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов  

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст (4 года – 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением. 
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Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку. 

Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр. 

При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств. 

Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр. 

Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр). 

Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий. 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст (5лет – 6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат,  

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения  своего отношения  

к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6лет – 8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям ,с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

Создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время. 

При необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры. 

Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. 

Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно  

и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания 

ребѐнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное 

доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой 

семье. 

Формы  

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы (педагоги, специалисты, медработники, 

администрация);  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком;  

анкетирование; 

опрос; 

проведение мониторинга потребностей семей в рамках 

решения годовых задач ДОУ;   

проведение мониторинга потребностей семей 

 в дополнительных услугах 

 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты;  

журнал для родителей;  

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды;  

выставка детских работ;  

личные беседы;  

общение по телефону;  

индивидуальные записки;  

родительские собрания;  

родительский клуб;  

сайт организации;  

передача информации по электронной почте;  

объявления; 

 фотогазеты;  

памятки 

 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, заочное, дистанционное консультирование) 

 

4 Просвещение и 

обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей;  

- по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное 

право); 

приглашение специалистов;  

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 
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творческие задания;  

тренинги; 

семинары;  

подготовка и организация музейных экспозиций  

в учреждении;  

клуб для родителей; 

круглый стол; 

творческие «посиделки» 

 

4 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Родительский комитет (детского сада, группы);  

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников;  

совместная проектная деятельность;  

выставки совместного семейного творчества;  

семейные фотоколлажи;  

субботники;  

экскурсии;  

досуги с активным включением родителей;  

акции;  

подготовка и организация музейных экспозиций; 

участие в конкурсном движении различного уровня 

 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов,  

детско-родительских проектов, информационных буклетов и выставок 

для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей раннего 

возраста(1года – 3года): 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье. 

 Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических 

травм; О воспитании опрятности без насилия. 

 Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в 

исследовании окружающего мира. 

 Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в 

состоянии сделать. 

 В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка. 

 Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности. 

Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком. 

Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка. 

Когда запугивание приводит к психической травме ребенка. 

Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо». 

О чем сообщает детское выражение «Я сам». 

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, 

чувствах и желаниях. 

 Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 
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Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста (3года—5 лет): 

В чем проявляется индивидуальность ребенка. 

О праве ребенка быть самим собой. 

 Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье. 

 Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и 

беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств. 

 Как выдерживать накал эмоций своего ребенка. 

 Почему приходят капризы и упрямство. 

 Педагогика родительского запрета. 

 Что делать, если ребенок жалуется на сверстников. 

 Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства. 

 Домашние игры, развивающие речь. 

О пользе домашнего чтения. 

 Семейный этикет и самообслуживание. 

Игры для развития любознательности, воображения и творчества. 

 Игры и игрушки для домашних праздников и будней. 

 Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании. 

 Природа в доме. 

 В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье. 

Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (5лет – 7 лет): 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Как помогать ребенку выражать "запретные" чувства. 

 Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении 

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола. 

 Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спо-

рщик». 

 Экологические игры с ребенком дома. 

 Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против». 

 Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, 

Отечества и ценности мира. 

 Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника. 

 Профилактика школьных страхов у ребенка. 

 Стрессоустойчивость семьи – условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения. 

 Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу». 
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 О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка. 

 Что коллекционирует современная семья. 

 О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам. 

 Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность.  

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада 

Ранний возраст(1года – 3 года)– это важный и ответственный этап 

развития человека, в течение которого ребенок начинает активно 

приспосабливаться к условиям новой социальной среды, в том числе и к 

детскому саду. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но 

в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко 

и естественно. 

          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 

         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. 

      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка  

к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 

привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс 

адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 
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индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 

которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста  

к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

  Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка. 

  Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам. 

  Наличие интереса к предметном миру. 

  Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

 Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 

начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

 Готовность ребенка к предметной деятельности и общению  

с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками  

и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 
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 Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации детей 

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию  

о ребенке: 

 Об особенностях его здоровья, физического развития, частоте  

и тяжести перенесенных заболеваний. 

О наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей. 

О качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. 

д.). 

О степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми,  

с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть  

к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

       Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые 

дни посещения – расположить к себе, установить контакт, в присутствии 

мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. 

Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для 

малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 

познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 
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тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую 

игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь «пожить». 

       В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если  

у малыша есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка 

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то 

помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 

игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 

что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

        В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

 по обучению детей плаванию  

В детском саду реализуется парциальная программа «Программа 

обучения детей  плаванию в детском саду» Е. К. Вороновой. 

Целью  программы   является: формирование основ здорового образа 

жизни, его направленность на укрепление здоровья, физического  

и психического развития, эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

Охранять жизнь и укреплять здоровье дошкольников. 

Всесторонне совершенствовать все функции организма. 

Повышать работоспособность и закаливание организма. 

Образовательные: 

Формировать двигательные умения и навыки. 

Развивать физические качества дошкольников. 

Ознакомить ребёнка с ролью физических упражнений и способами 

укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

Формировать интерес и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
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Способствовать разностороннему,  гармоничному развитию ребёнка 

(умственное, нравственное, эстетическое) 

Формы организации работы: 

Праздники; 

Лечебное плавание при нарушениях осанки; 

Соревновательная деятельность в плавании; 

Индивидуальные занятия с детьми. 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2-ая 

младшая 

группа 

в неделю 

средняя 

группа 

в неделю 

старшая  

группа 

в неделю 

подготовител

ьная   

в неделю 

Бассейн 1 1 1 1 

 

Обучение детей плаванию включено в режим дня детского сада. 

Продолжительность занятий  по плаванию: 

II младшая группа – 15 – 20 минут 

Средняя группа – 20 – 25 минут 

Старшая группа – 25 – 30 минут 

Подготовительная группа – 25 – 30 минут  

Занятие проводится 1 раз в неделю по подгруппам. Дети могут 

посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Непосредственно перед посещением бассейна детей осматривает 

медицинская сестра бассейна. 

 В холодный период года плавание в бассейне предпочтительно 

проводить после прогулки. При проведении занятий перед прогулкой для 

предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть 

промежуток времени между ними не менее 50 минут. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Материально-техническая база ДОО соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В Учреждении созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса  

с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Имеется заключение: 

 МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА  о соблюдение на объектах требований пожарной безопасности № 

023953 от 25.08.2006 года; 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  

выданное ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА № 

42.08.03.000.М.000049.07.13 от 16.07.2013 года. 

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная 

УПРАВЛЕНИЕМ ЛИЦЕЗИРОВАНИЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  от 12 февраля 2015 № 

ЛО-42-01-003508. 

         Питание организованно в соответствии с Примерным десятидневным меню, 

утвержденным заведующим МБДОУ «Детский сад №35» , рассчитанным с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп.  Питание соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

2.4.1.3049-13 от 15.010.2013 № 26, предъявляемым к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  Для 

воспитанников учреждения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано  5 разовое питание (завтрак. 2 завтрак, 

обед, полдник, ужин) . 

        Продукты для детского питания приобретаются в МБУ "Комбинат питания" на 

основе договора, по заявке МБДОУ, при обязательном наличии сертификата 

качества на приобретаемый продукт. Приготовление продуктов осуществляется 

на имеющемся в МБДОУ пищеблоке. 

       Заведующий хозяйством тщательно отслеживает срок годности продуктов, их 

хранение, следит за тем, что бы на все товары были сертификаты. 

В МБДОУ имеется собственная прачечная, оборудованная  стиральными  машинами 

с автоматическим управлением, имеется гладильная комната, шкаф для сушки 

белья. 
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Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание и безопасность детей.  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной 

деятельности в ДОО 
Соответствие здания, территории и оборудования ДОО 

требованиям безопасности 
Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении установлена тревожная 

кнопка, на входных дверях установлена 

домофонная система, установлены камеры 

видеонаблюдения 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Наличие поэтажных планов эвакуации 

Списки телефонов в наличии имеются в 

кабинетах администрации и специалистов, 

на    2 этажах здания 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Имеется 4 эвакуационных плана, пожарные 

(эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

и ответственный за электрохозяйство 

утвержден приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда утвержден 

приказом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, педагоги-специалисты 

 

Перечень помещений ДОО, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты -14 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Детская мебель: столы, стулья согласно росту 

и  количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей: 14 

Центры организации детской деятельности: 

игровой центр -14, 

центр речи, литературы-14, 

центр природы и экспериментирования 14, 

центр безопасности -14, 

центр занимательной математики -14,   

центр физической культуры и оздоровления -
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Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

14, 

центр искусства и творчества-14, 

центр музыки и театра -14 

 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.      

   

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал; сухие бассейны, 

настенный бизиборд, игра развивающая 

сенсино, материалы по изобразительной 

деятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (центр науки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

В группах с нарушением речи  

 логопедический центр с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания 

стихов, потешек, карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы 

разбора слова, предложения, иллюстративные 

материалы для закрепления и автоматизации 

звуков.  

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, 2 гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 

бревно, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольный щит, ленты, гимнастические 

палки-, канат-1, ребристые доски-3, маты-3, 

детские батуты -3, навесные лестницы – 4, 

спортивные игровые модули-3. 

Нестандартное оборудование: бутылочки с 

песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты 

и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. 
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Картотека (подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и 

пособий. 

Бассейн 

Совместная образовательная 

деятельность по обучению детей 

плаванию. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Дополнительная образовательная 

деятельность по обучению детей 

плаванию (работа кружка).  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

надувные мячи, круги, матрасы, нарукавники, 

плавающие и тонущие игрушки, очки для 

плавания, наборы для подводного плавания, 

доски, атрибуты и игрушки для игр и эстафет. 

Нестандартное оборудование: ведерки для 

обливания, шапочки для театрализованной 

деятельности, плавающие декорации. 

Демонстрационный материал: презентации 

видов плавания, карты-схемы. 

Подборка аудиокассет с комплексами  

упражнений для обучения плаванию и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и 

пособий 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги, театральные постановки. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Кружковая работа: танцевальная, 

вокальная 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей. 

Синтезатор - 2 

Музыкальный центр-3, DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

Мультимедийный проектор, экран 

интерактивная доска, ноутбук.  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр. 

Театральный занавес. 

Декорации, бутафория. 

Детские и взрослые костюмы. 

Различные виды театров. 

Ширма. Мольберт. 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия, 

различные виды театров. 

Стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями. 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Совместная образовательная 

деятельность по коррекции речи. 

Индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия. 

Центр индивидуальной коррекции речи: 

настенное зеркало, методические пособия по 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.   

 Центр обучения грамоте: 
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Информационно-просветительская и 

консультативная работа   с педагогами 

и родителями воспитанников. 

 

многофункциональная магнитная доска, 

разрезные азбуки, кассой букв, картотека   игр 

и упражнений по обучению грамоте. 

Центр развития лексико-грамматического 

строя: настольно-печатными играми. 

Центр моторного и конструктивного 

развития: материалы для самостоятельных 

игр детей на развитие мелкой моторики. 

Центр информационно-компьютерных 

технологий: комплект компьютерных игр.  

Информационный родительский уголок «Я и 

логопед» 

Кабинет психолога 

Совместная образовательная 

деятельность по коррекционной работе 

Индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия. 

Информационно-просветительская и 

консультативная работа   с педагогами и 

родителями воспитанников 

Педагогическая, психологическая, 

методическая   литература, периодические 

издания,  детская литература 

Картотеки игр и упражнений,  аудио и видео 

записи, диски,  презентации.  

Наборы игрушек, развивающие пособия, 

сенсорные игры, игры на развитии 

психических процессов 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой, босо 

хождение; световоздушные ванны. 

Совместные прогулки с родителями. 

14 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): беседки, 

песочницы, скамейки, цветники, 

оборудование для равновесия, метания, 

прыжков.  

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и 

основных видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 Столбики, колеса для равновесия, 

оборудование для пролазанья, метания в 

вертикальную цель, баскетбольное кольцо, 

турник, лабиринт. 
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Совместные мероприятия с родителями. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические 

игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники.  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
Материальные средства обучения 

 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы, театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы; 

 строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego»,  деревянный 

конструктор, легкий модульный материал; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 
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пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема; 

дидактический материал: демонстрационный материал 

для детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал 

для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно- 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календарь природы. 

 

Технические средства 

обучения 

Компьютер, мультимедийная установка, интерактивная 

доска, телевизор, синтезатор, музыкальный центр, 

DVDплеер. 

 

 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Направления развития Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 

М., 2012. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 2004 

«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 2007. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 
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детей. – М.: Просвещение, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 2010. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 

2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 

Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 
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1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. 

– М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 2002. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  

и др.- М.: Ижица, 2004. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

/ О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2003. 

  Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 
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Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

2 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного 

образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 

2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира 

с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 
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Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 

до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

3 Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 
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4 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 
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дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 

5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 

«Владос», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, 

Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 

2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 
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– М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 
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слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В 

мире музыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

5 Образовательная 

область «Физическое 

развитие 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 
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Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.: Просвещение, 2003. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 

1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002 

  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 

 

3. 3. Режим дня 

 При проведении режимных процессов ДОО придерживается 

следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания 

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима    дня  возрастным 

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого   

и  холодного  периода  года. 

Режим дня на холодный период 

 
Вид деятельности Ранний 

возраст  

2 Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00 8.05 7.00 8.20 7.00 8.25 7.00 8.35 7.00 8.40 

Подготовка  к 

завтраку, завтрак  

 

8.10 8.30 8.20 8.55 8.25 8.55 8.35 8.50 8.40 8.55 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30 9.00 8.55 9.00 9.00 9.10 8.50 9.00 8.55 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

 

9.00 9.30 9.00 10.0

0 

9.10 10.0

0 

9.00 10.35 9.00 10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.30 10.00 10.10 12.0

5 

10.10 12.15 10.35 12.10 10.50 12.3 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

10.15 11.10 12.05 12.2

0 

12.15 12.30 12.10 12.30 12.35 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

10.10 12.00 12.20 12.5

0 

12.30 13.00 12.30 12.50 12.50 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.00 15.00 12.50 15.0

0 

13.00 15.00 12.50 15.00 13.15 15.00 

Постепенный 15.00 15.1 0 15.00 15.2 15.00 15.25 15.00 15.15 15.00 15.25 
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подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

5 

Полдник 15.10 15.35 15.25 15.5

0 

15.25 15.5

0 

15.15 15.30 15.25 15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

 

15.35 16.00 15.50 16.3
0 

15.50 16.3
0 

15.30 16.00 15.40 16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00 16.55 16.30 17.5

0 

16.30 17.5

0 

16.00 17.15 16.40 18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

16.55 17.30 17.50 18.1

5 

17.50 18.3

0 

17.15 17.40 18.00 18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

17.30 17.50 18.15 18.4
5 

18.15 18.4
5 

17.40 17.55 18.20 18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой  

 

17.50 19.0 18.45 19.0

0 

18.45 19.0

0 

17.55 19.00 18.45 19.00 

 

 

Режим дня на летний период 

Режимные моменты Ранний 

возраст 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием детей 7.00-7.10 7.00-7.10 7.00-7.10 7.00-7.10 7.00-7.10 

-утренний 

визуальный осмотр , 

опрос родителей  

7.00-7.10 7.10-7.20 7.10-7.30 7.10-7.25 7.10-7.25 

-проведение игр 7.10-7.25 7.20-7.30 7.30-7.45 7.25-7.40 7.25-7.40 

-самостоятельная 

игровая деятельность 

7.25-7.55 7.30-8.00 7.45-8.10 7.40-8.20 7.40-8.30 

 - утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 8.00-810 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку 

8.00-8.10 8.10-8.15 8.20-8.25 8.30-8.35 8.40-8.45 

Завтрак. 8.10-8.30 8.15-8.45 8.25-8.50 8.35-8.45 8.45-9.00 

Проведение игр 8.30-8.45 9.00-09.50 9.00-9.45 9.00- 9.40 9.05-9.45 

Второй завтрак.(сок, 

фрукты) 

09.50-10.05 10.10-

10.15 

10.15-

10.20 

10.20-10.25 10.25-10.30 

Подготовка и выход 10.05 -10.15 10.15 – 10.20 – 10.25-10.45 10.30 – 
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Организация сна  

При организации сна учитываются следующие правила:  

на прогулку   10.25 10.25  10.40 

Организация 

прогулки 

10.15-11.15 10.25-

11.30 

10.25-

11.40 

10.45-12.00 10.40-12.20 

Возвращение с 

прогулки: 

формирование 

навыков 

самообслуживания 

11.15-11.30 11.30 – 

11.50 

11.40 – 

11.50 

12.00 – 

12.10 

12.20 – 

12.25 

 Подготовка к обеду, 

обед. 

11.30 – 

11.50 

11.50–

12.30 

11.50–

12.30 

12.10–12.30 12.25-12.35 

 Подготовка к дневно-

му сну. Полоскание 

полости рта 

11.50–12.30 12.30 –

12.35 

12.30 –

12.35 

12.30 –

12.35 

12.35 -12.40 

Сон 12.30 –

15.00 

12.35- 

15.00 

12.35- 

15.00 

12.35- 15.00 12.40- 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные 

процедуры,  

 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

-закаливающие 

мероприя-тия. Ходьба 

по массаж-ным 

ковриком, игры.  

15.00-1510 15.00-

15.10 

 15.00-

15.10 

 15.00-15.10  15.00-15.10 

Подготовка к полдни-

ку, полдник. 

 15.10-15.20 15.10 –

15.20 

15.10 –

15.20 

15.10 –

15.20 

15.10 –

15.20 

 Образовательная 

рабо-та 

осуществляемая в ре-

жимных моментах. 

(безо-пасность, 

социализация, труд) 

15.20 –

16.45 

15.20-

16.55 

15.20-

17.00 

15.20-17.05 15.20-17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.45-17.00 16.55 –

17.10 

17.00 –

17.15 

17.05 –

17.20 

17.10 –

17.25 

 Подготовка к прогул-

ке, прогулка. 

17.00 –

18.00 

17.10-

18.10 

17.15-

18.15 

17.20-18.20 17.25-

18.2500 

Возвращение с 

прогулки. 

18.00-18.15 18.10-

18.25 

18.15 –

18.30 

18.20 –

18.35 

18.25 –

18.35 

Свободная игровая 

деятельность 

18.15-18.30 18.25–

18.40 

18.30- 

18.50 

18.35.–

18.55 

18.35-18.50 

Игры, уход детей до-

мой. Индивидуальная 

ра-бота воспитателя с 

детьми. 

18.30–19.00 18.40-

19.00 

18.50-

1900 

 18.55  - 

19.00 

18.50 - 

19.00 
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В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.  

Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно.  

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около 4- 

4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, 

а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 

15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей:  

Наблюдение. 

Подвижные игры. 

Труд на участке. 

Самостоятельную игровую деятельность детей. 

Индивидуальную работу с детьми.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья  

и погодными условиями. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти  

к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

Организация питания  

В ДОО для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру.  

В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
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рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОО.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

Мыть руки перед едой. 

Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать. 

Рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого  

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам  

и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация образовательной деятельности  

Организация в ДОУ  образовательной деятельности осуществляется  
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в разных формах. С детьми младшего и среднего возраста - носят игровой 

характер, в старшем дошкольном возрасте переходят к групповым 

организационным формам.  

Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности:  

Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям).  

Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам.  

Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 

владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы).  

Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

Обязательное проведение физкультминутки.  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников 

Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. В нашем ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, 

которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 

Традиции ДОУ: 

День знаний (1 сентября); 

Месячник ПДД (сентябрь-октябрь); 

День пожилого человека (1 октября); 

День матери (27 октября); 

Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); 

Конкурс новогодних поделок (декабрь); 

Фольклорное развлечение «Масленица» (февраль – март); 
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Концерт ко дню Победы (май); 

Праздник «День русской березки» (июнь – июль). 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

День рождения Кемеровской области – 26 января; 

День города Полысаево – 31 октября; 

 День Шахтера – последнее воскресенье августа. 

Формы организации досуговых мероприятий 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные  Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.Календарные:  

«Осень», Новый 

год,  

День защитника 

Отечества,  

8 марта, 

 День Победы, 

«Проводы в 

школу», «Весна», 

«Лето», праздники 

народного 

календаря, день 

знаний, день 

защиты детей. 

2.Тематические 

«Весѐлая ярмарка»; 

вечера, 

посвящѐнные 

творчеству 

композиторов, 

художников, 

поэтов; день 

матери; день танца; 

рождество  

3.Театрализованные 

представления:  

постановка 

театральных 

спектаклей, детских 

опер, музыкальных 

Детского 

творчества,  

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Урожайная», 

«Новогодняя 

игрушка на 

ѐлку», «День 

защитника 

отечества» 

Соревнования, 

весѐлые 

старты, 

олимпиады, 

День 

здоровья,  

День прыгуна, 

День туризма 

Акции по ПДД,  

флешмобы ко 

дню победы, 

путешествия, 

походы, 

рождество 

Христово, 

старый новый 

год, Татьянин 

день, 

всемирный день 

писателя, 

всемирный день 

театра, День 

смеха, 

всемирный день 

авиации и 

космонавтики, 

Пасха, 

всемирный день 

книг.. 

Проекты, 

площадки, 

мастерские, 

клубы, 

Татьянин день, 

день воды, день 

песка, день 

солнца, день 

друзей, 

яблочный спас 

международный 

день дружбы,  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОО, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. Для этого  

в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечиваетусловия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения             ДОО   и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса.В 

групповых и прочих помещениях  имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий  

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). Обеспечен доступ к сети 

Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется для различных 

целей:  

 Для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений  

и др.; 
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 Для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

Для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность,  

а также широкой общественности;  

Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Полифункциональность; 

          Вариативность; 

Доступность;  

Безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения  

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей  

в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей  

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и 

групповых  комнат  ДОУ 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

развития 

«Физкульт

урный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

развития 

 «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг. гр) 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 
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 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр 

развития 

 «Уголок 

развивающ

их  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования  

Центр 

развития 

 

«Строител

ьная  

мастерская

» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной труда, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые 

модули (младший возраст)  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр 

развития 

 «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр 

развития 

 «Уголок  

безопаснос

ти» 

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр 

развития 

 

«Книжный  

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 
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уголок» ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

развития 

«Театрализ

ованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр 

развития 

 

«Творческ

ая  

мастерская

» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр 

развития 

 

«Музыкаль

ный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические 

игры 
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Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Дополнительный раздел 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

комбинированного вида » Полысаевского городского округа предназначена для 

работы с детьми от 1 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса использована 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

Анализ конкретных ситуаций; 

Педагогическая студия; 

         Проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

         Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Совместные проекты; 

Беседы с родителями; 

День открытых дверей для родителей; 

Консультация для родителей; 

Семейные клубы по интересам; 

Тематические встречи с родителями; 

Семейная гостиная; 

Публичный доклад; 

Общение с родителями по электронной почте и др.  
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