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

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 Дошкольное образование, как первый уровень образования, призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в поликультурном 

обществе. 

 Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

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

безопасного образа жизни. 

В настоящее время существует необходимость в разработке программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта, направленность на поддержку разнообразия детства. Все это побудило нас 

при создании Основной образовательной программы нашего учреждения (далее – Программа)  

взять за основу учебно-методическую документацию, представленную в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский  сад 2100» (далее – ООП ДО 

«Детский сад 2100»), в которой нашли свое развернутое воплощение основные положения и 

целевая направленность Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в соответствии с принципом инвариантности ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Как одна из главных ценностей современного образования в Стандарте заявлен 

развивающий личностно ориентированный подход. Именно на этом подходе базируется ООП 

ДО нашего детского сада. Основной вектор преобразований содержания дошкольного 

образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на развитие индивидуальных 

личностных ресурсов ребѐнка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. 

Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, 

реализации еѐ природных потенциалов. 

 Кроме того, ООП ДО МБДОУ «Детского сада № 12 «Звездный»  учитывает принципы и 

подходы, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а именно: 

– содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации их в практике дошкольного 

образования; 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой 

дошкольной образовательной организации; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются учѐт способностей 

ребѐнка: физических, гуманитарных (социально-личностных), познавательных и 

художественно-эстетических.  
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Таким образом, определяющей при выборе форм работы является ориентация на 

развитие ребенка: главное – не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как 

совокупность способностей. 

 Программа строится с учѐтом принципа взаимодополнения образовательных областей.  

Программа в соответствии с принципами и подходами ее формирования, направлена на 

достижение предполагаемого результата: созидание человека-деятеля, готового и способного к 

свободному выбору, к принятию ответственных (а не ответных) решений; ребенка, 

проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.  

Программа состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

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

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел содержит нормативную базу Программы,  определяет ее цели и задачи, 

принципы и концептуальные основы к формированию Программы,  ориентацию Программы на 

развитие современных детей, раскрывает возрастные особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, а также планируемые результаты развития детей раннего и дошкольного 

возраста, планируемые результаты освоения Программы. Целевой раздел также включает 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

описание вариативных форм и методов реализации Программы, подходы к организации 

взаимодействия взрослых с детьми; описание особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

Содержательный раздел Программы включает также описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

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

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа включает описание перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
 а) Цель и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 12 «Звездный» включает обязательную 
(не менее 60%) и вариативную (не более 40 %) части и разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26);  

–   Национальной доктриной образования в РФ на период до 2025 года;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

– Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 

2100»/Под научной редакцией Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016; 

– Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования/одобрена решением федерального объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15) 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

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

Цель Программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого дошкольника в 
соответствии с возрастными особенностями и склонностями, независимо от пола, 
нации, языка, социального статуса и психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. формировать общую культуру личности ребенка: прививать ценности здорового 
образа жизни, развивать нравственные, интеллектуальные, социальные, эстетические 
и физические качества, формировать  предпосылки к учебной деятельности, 
способствующие успешному  переходу на следующую образовательную ступень; 

4. создавать условия для позитивной социализации дошкольников через воспитание 
гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего общества, принятых 
нормах и правилах поведения; 

5. создавать благоприятные  условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

6. обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования исходя из образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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8. объединять деятельность педагогического коллектива, семей воспитанников и 
социальных партнеров в едином социокультурном 9.  

пространстве в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется в первую очередь на личностно ориентированном подходе, а 

значит, ориентирована на развитие личностного отношения воспитанника к миру, 

деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на 

благо общества. Основной вектор преобразований содержания дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС, направлен на развитие индивидуальных личностных ресурсов 

ребѐнка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно 

ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребѐнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации еѐ 

природных потенциалов.  

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно 

ориентированный подход заключается в следующем: 

– элементом отбора содержания дошкольного образования становятся такие ориентации 

для личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, знание – его часть; 

– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе совместной 

деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, который выступает как способ 

существования субъектов в образовательной среде, упор делается на конструирование 

личностного знания и опыта; 

– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного 

образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) становится источником 

личностного опыта; 

– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет проявляться у 

современных дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них 

творческое мышление, так как этот процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает 

инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к 

свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает 

самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности; 

– педагог дошкольного образования востребован как личность, как равноправный 

партнѐр, его внутренний мир становится частью содержания образования. 

Осваивая Программу, ребѐнок дошкольного возраста раскрывает свои потенциалы, 

предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, присваивает культурные 

ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные педагогические механизмы 

взаимодействия с ребѐнком дошкольного возраста включают: научение, воздействие словом и 

примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, этическое 

сопереживание. 

Развитие ребенка рассматривается в Программе в социо-культурном аспекте. В 

настоящее время отмечается переход от кофигуративного типа культуры к префигуративному 

(М. Мид, И.А. Зимняя). При кофигуративном типе дети и взрослые учатся у своих сверстников, 

содержание образования воспроизводится без каких-либо изменений. При появлении 

информационных и компьютерных технологий взрослые всѐ чаще обращаются к детям, учатся 

у них, что обусловливает переход к новому префигуративному типу культуры. 

Современный тип культуры – префигуративный, где взрослые учатся у своих детей 

(например, как заменить программное обеспечение на компьютере). При таком типе культуры 

кардинально меняются отношения между взрослыми и детьми. Кроме этого, современный тип 

культуры отличается от предыдущих колоссальным увеличением объѐма обрабатываемой и 

транслируемой информации. Именно информация становится достоянием культуры, и, 

следовательно, современная социальная ситуация развития ребѐнка характеризуется переходом 
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от кофигуративного типа культуры к префигуративному, от постиндустриального типа 

развития общества к информационному. 

Система психолого-педагогических принципов, лежащих в основе Программы, 

включает три группы принципов: 1.личностно ориентированные, 2.культурно 

ориентированные, 3.деятельностно ориентированные. 

Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-дошкольника, 

и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. Данная цель представлена как стратегическая, указывающая на общее 

направление в образовании. В Программе предложены ориентиры для достижения 

обозначенной цели – развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии социального (в 

семье и группе сверстников) и персонального развития личности. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Культурно ориентированные принципы обеспечивают принятие ребенком 

обобщенных представлений о мире, о месте в нем человека.  

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно ориентированные принципы опираются на личностно-

деятельностный подход к дошкольному образованию.  

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач. Современный ребѐнок – это 

деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребѐнка. 

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

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
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ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей 

дошкольного возраста: 

1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века: в их 

сознании доминирует смысловая сфера. Ведущий вид деятельности современных детей 3–7(8)-

летнего возраста – познавательная деятельность. 

2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-

историческими условиями жизни, смыслом определѐнных воздействий, фактов, явлений 

окружающей ребѐнка действительности (префигуративный тип культуры, информационный 

тип развития общества). 

3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает 

эмоционально-личностное общение с ребѐнком матери (и близких взрослых). 

4. В ходе эмоционально-личностного общения ребѐнка с родителями, значимыми 

взрослыми происходит осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью 

внутреннего мира, осмысление коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует 

развитие коммуникации (вербальной и невербальной). 

5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не 

системно-структурным, характерным для детей прошлого  века. 

Именно ориентация современного ребѐнка на смысл и стала ключевой идеей данной 

Программы, поскольку содержание образования должно определяться содержанием 

способностей и возможностей детей. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики развития детей: 

 Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, поэтому его 

работоспособность заметно увеличивается по сравнению с младенческим периодом, период 

бодрствования достигает 6–6,5 часа в день.  

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. 

Крепкий, физически полноценный ребѐнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и 

лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в первые три 

года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее. Эта 

возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, 

что, если дети ограничены в получении информации и переработке еѐ в соответствии с 

возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) 

потребности вызывают и высокую двигательную активность ребѐнка, а движение – 

естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое 

значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных 

процессов – при кормлении, бодрствовании ребѐнка, формировании его поведения и навыков, 

обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является 

непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть 

или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей 

раннего возраста особую роль играют положительные эмоции.  
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К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, 

когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребѐнка со второй сигнальной 

системой, ребѐнок осознаѐт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребѐнка, 

одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование 

раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребѐнок начинает осознавать критерии 

успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-

прежнему занимает ведущее место в развитии ребѐнка, но приобретает новые черты: с каждым 

днѐм он становится всѐ более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – 

это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего года жизни. Ребѐнок сам ставит перед 

собой задачу, но еѐ исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает 

удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года формируется 

целеустремлѐнность – способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный 

результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в 

общем развитии ребѐнка, связанный с овладением речью. Общение становится не только 

предметно-действенным, но и речевым, слово становится регулятором поведения ребѐнка, с 

помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В 

общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение 

малыша к предметному миру.  

Идѐт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), 

восприятие является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого 

развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное 

мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со 

взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребѐнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть ребѐнок начинает 

действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми 

и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 

внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребѐнка: создавать условия для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающих предметах и явлениях, развивать любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, специфические и 

орудийные действия, развивать наглядно-действенное мышление и познавательную активность, 

формировать целенаправленность и настойчивость действий ребѐнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, развивать 

элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-

речевой. 

7. Укреплять здоровье ребѐнка, развивать основные виды движения: ходьбу, бег, бросок, 

ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных навыков личной гигиены. 

 

 Возрастные особенности детей четвѐртого года жизни. 
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Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребѐнка, усиливается еѐ целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребѐнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребѐнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребѐнок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребѐнка гарантом психологического комфорта и защищѐнности. В общении с ним 

малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 

потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению 

со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребѐнок 

берѐт на себя определѐнные роли и подчиняет им своѐ поведение. В этом проявляется интерес 

ребѐнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности 

для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 

(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребѐнка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трѐхлетний ребѐнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные 

эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребѐнок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).  

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развѐрнутых 

высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребѐнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определѐнного задания.  

Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 
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5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества. 

 

 Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребѐнка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определѐнный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах еѐ достижения. Особое значение 

приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 

процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещѐ недостаточно отчѐтливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленѐнным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщѐнных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечѐт 

за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребѐнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни.  

Задачи развития и воспитания  

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

 

 Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  
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Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребѐнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребѐнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую 

группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 

дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» 

и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаѐт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми умений поставить цель (или принять еѐ от воспитателя), обдумать путь к еѐ 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем широко, создаѐт основу для активного 

овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. 

Всѐ это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создаѐт в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам. 

Серьѐзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении 

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стѐклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим 

примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 

обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создаѐт особый настрой в группе старших дошкольников. 

Интерес к школе развивается естественным путѐм: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжет-но-ролевые игры на 

школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 

(«Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и 

освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 

способствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 
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условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребѐнком или с подгруппой старших 

дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно в 

форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, 

подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.  

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми 

содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику 

общения с каждым ребѐнком.  

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к 

дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой 

передачи опыта, когда воспитатель учит ребѐнка новым умениям, способам действия; по типу 

равного партнѐрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по 

типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в 

разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и 

т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе 

и другим. Положительное представление о своѐм возможном будущем облике впервые 

позволяет ребѐнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребѐнком собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаѐт его, а вместе с тем познаѐт и себя. Через 

самопознание ребѐнок приходит к определѐнному знанию о самом себе и окружающем его 

мире. Опыт самопознания создаѐт предпосылки для становления у дошкольников способности 

к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 

к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребѐнка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

 

 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов 

Согласно ст. 2 п.16 Федерального закона «Об образовании в РФ»,  дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ или затрудняет его вне специальных условий обучения и 
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воспитания. Это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии, подтверждѐнные ПМПК (комиссией) 

и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особых образовательных 

потребностях, что обусловлено закономерностями нарушенного развития: 

 трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими 

людьми, 

 нарушениями развития личности; 

 меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

 меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; 

 недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в формировании 

словесных обобщений и в номинации объектов); 

 недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности 

координации); 

 замедленным темпом психического развития в целом; 

 повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью 

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных ютсяучреждениях, не 

являющихся коррекционными. Для грамотной организации работы с детьми с ОВЗ педагогам 

необходимо учитывать особенности развития тех категории детей с ОВЗ, которые в данном 

детском саду находятся. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» будут 

воспитываться  дети с нарушение речи (ФН, ФФН, ОНР), дети с нарушением поведения 

(СДВГ.) 

Характеристика  детей с нарушениями речи: 

     Характеристика детей с ФН 
 Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски — вот что характерно для 

этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает 

нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений – велярное, 

увелярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при 

нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не оказывают 

влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на коммуникативные процессы. 

Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к 

школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых представлений о 

звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных 

работах ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков.  

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитиемречи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка 

с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность произношения 

звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: - 

заменой звуков более простыми по артикуляции; - трудностями различения звуков; - 

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. Ведущим 
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дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. У детей 

имеются затруднения при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: тембр, темп, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т.п. 

                      Характеристика детей с общим недоразвитиемречи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированиюпсихики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в товремя как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род  прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья —деревня). 
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Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковойанализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В 

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные  употребляются в основном в именительном падеже,  глаголы: 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит  случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка).Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
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развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнаниемногих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивныйсловарь. Они начинают различать  некоторые 

грамматические формы, но  это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных  и  глаголов,  мужского  и  женского 

родаглаголовпрошедшеговремени,особенносударнымиокончаниями.Ониначинаюториентирова

ться не только на лексическое значение, но инасмыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует 

пониманиеформчислаиродаприлагательных,значенияпредлоговониразличаюттольковхорошозн

акомыхситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуковв детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных   слов   без   

стечения   согласных   {мак),   в   то же   время   повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов вос- производятся 
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 
детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск не- скольких звуков
- 

звезда —вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которыепроизносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звуковогосостава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
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предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкогоупотребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточ- но 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные,    

разделительные    отношения    с    помощью    предлогов    выражаютсязначительно реже 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, ха- рактеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамма- тические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло- вообразования 

причем образование слов является неправильным (садовник —  садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
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следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом исинтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редконаблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается   

незнание   отдельных   слов   и   выражений,   смешениесмысловыхзначений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Дети с нарушениями поведения и общения. 

В настоящее время данная группа представлена преимущественно двумя категориями: 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и дети с аутизмом.  

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) имеют выраженные 

проблемы в концентрации внимания, существенно влияющие на работоспособность. Страдает 

программирование поведения, что проявляется в импульсивности, в сложности регуляции 

побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 

возбуждения такие дети не успевают сопоставить свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. В основе 

СДВГ лежит дисфункция центральной нервной системы вследствие различных причин 

биосоциального характера. Максимальная выраженность проявлений СДВГ отмечается в 

дошкольном возрасте. 

 

 Особенности воспитанников  

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный»  
 

Оценка  состояния  здоровья  детского  коллектива 

 

 

 

Заболеваемость  (уровень  и  структура) детского  коллектива 

№ 

п/п 
классификация  болезней 

общая  

заболеваемость 

острая  

заболеваемость 

численность  

детей 

на  

31.12.2021 

среднегодовая 

численность 

детей 

общая 

заболеваемост

ь 

острая 

заболеваемость 

заболеваемост

ь 

детей 

количество 

часто 

болеющих 

детей 

индекс 

здоровья 

число 

всех 

заболеван

ий 

%0 
число 

случаев 
%0 

в 

случаях  

на 1 

ребенка 

в 

днях 

на 1 

ребе

нка 

детей % 

число 

детей 

не 

болев

ших в 

течен

ие 

года 

% 

313 320 1576 4834 994 3049 48 45 40 12 30 9 
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число всех 

заболеван

ий 

%0 

число  

случае

в 

%0 

1. Инфекционные  и  паразитарные  

болезни 

159 100,9 24 24,1 

2. Новообразования 0 0 0 0 

3. Болезни  крови  и  кроветворных  

органов 

2 1,3 0 0 

4. Болезни  эндокринной  системы,  

расстройства  питания 

21 13,3 6 6 

5. Психические  расстройства  и  

нарушение  поведения 

105 66 4 4 

6. Болезни  нервной  системы 7 4,4 0 0 

7. Болезни  глаза  и  его  придатков 10 6,3 3 3 

8. Болезни  уха  и  сосцевидного  отростка 18 11,4 11 11,1 

9. Болезни  системы  кровообращения 77 48,9 0 0 

10. Болезни  органов  дыхания 1008 639,6 925 930,6 

11. Болезни  органов  пищеварения 15 9,5 4 4 

12. Болезни  кожи  и  подкожной  клетчатки 14 8,9 3 3 

13. Болезни  костно-мышечной  системы  и  

соединительной  ткани 

115 73 0 0 

14. Болезни  мочеполовой  системы 13 8,2 3 3 

15. Врожденные  аномалии 1 0,6 0 0 

16. Травмы, отравления 11 7 11 11,1 

 ИТОГО 1576 1000,0 994 1000,0 

          Анализ заболеваемости  показал, что в детский сад поступают дети в основном со второй 

группой здоровья, при этом каждый ребѐнок имеет от одного до нескольких заболеваний или 

отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удается исправить положение: уменьшить показатели по 

заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию.  

 

Оценка речевых нарушений детского коллектива по заключению 

территориальной ПМПК г. Тамбова 

.  

Заключение 

ПМПК 

Количество детей в возрасте Всего 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ФФН Д    45 17 62 

ФФН    12 2 14 

ФН    3 5 8 

ОНР I       

ОНР II   1 2  3 

                                                                           Итого: 87 детей 

 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» будут 

воспитываться  дети с нарушение речи (ФН – 8 человек, ФФН – 14 человек, ФФН Д – 62 

человека, ОНРII – 3 человека), дети с нарушением поведения (СДВГ – 1 человек). 

Структурно учреждение состоит из 12 групп общеразвивающей направленности для 
детей от 2 до 7 лет, 2 логопунктов. Занятия с педагогом-психологом проводятся в психолого-
педагогическом блоке: кабинет педагога-психолога,  комната для арттерапии и сенсорного 
развития/стимулирования.  

Списочный состав  в  2020-2021 учебном году: 313 воспитанников. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников (показатели достижения целевых ориентиров) на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Планируемые результаты развития детей раннего возраста 

 

Целевые 

ориентиры 

(ФГОС ДО) 

Показатели достижения  

целевых ориентиров 

К завершению 3-го года жизни 

Ребѐнок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними;  

эмоционально вовлечѐн 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в  

достижении результата 

своих  

действий 

Под влиянием взрослого ребѐнок обращает внимание на 

результат своих действий, стремится к получению правильного 

результата. 

Проявляет интерес и активность в использовании движущихся 

игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных 

движений для решения игровых и практических задач.  

В двигательной деятельности проявляет личностные качества 

(эмоциональность, самостоятельность, инициативность, 

компетентность), стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих двигательных действий. В 

самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом,  

представлением о конечном результате действия. Проявляет 

настойчивость и самостоятельность при достижении цели. 

Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и 

игрушками, знает их место. Проявляет интерес к созданию 

совместно со взрослым условий для движений: приносит и 

раскладывает предметы. Стремится играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание). 

Владеет активной и 

пассивной речью, 

включѐнной в общение; 

Строит диалог с партнѐром, планирует дальнейшие действия.В 

активном и пассивном словаре владеет некоторыми терминами, 

например, связанными с выполнением движений: названиями 
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может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

предметов и физкультурного оборудования, действий и 

упражнений (наклониться, присесть, поднять руки вверх, 

опустить, покружиться, встать в пары, в круг и др.). 

Поддерживает общение со взрослым во время занятий по 

развитию движений. 

Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых  

ребѐнок воспроизводит 

действия  

взрослого 

Инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь 

его внимание к своим действиям, обращается за помощью и 

оценкой своих действий; Настойчиво требует от него соучастия 

в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет 

перестраивать своѐ поведение в зависимости от поведения  

взрослого, тонко различает похвалу и порицание;  

Охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и 

инструкции. Доверчиво и открыто относится к посторонним 

взрослым; 

Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит действия 

взрослых – качает куклу, танцует с ней и т.п.В совместной 

деятельности по указанию педагога меняет направление и 

характер движения во время ходьбы и бега.  

Создаѐт знакомый образ с помощью простейших действий 

(прыгает, как зайчик, как мячик; бежит, как мышка; скачет, как 

лошадка) 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом с другом, 

дети могут обмениваться игрушками, подражать действиям 

сверстника. Овладевает ролевым поведением, предполагающим 

сознательное наделение себя и партнѐра той или иной ролью. 

Ребѐнок обладает 

интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный отклик 

на различные 

произведения  

культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение 

песенок, попевок, передавая игровыми действиями действия их 

персонажей в соответствии с текстом. 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, желание 

выполнять физические упражнения. Испытывает положительные 

эмоции при выполнении двигательных действий. 

У ребѐнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание  

и пр.) 

Осваивается ряд основных движений –ходьба, бег, 

подпрыгивание; расширяется репертуар танцевальных  

движений (вращение кистями рук, пружинка, притопы и 

прихлопы и др.). 

Развивается способность сохранять устойчивое положение тела,  

координационные способности, гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего тела.  

Стремится управлять своим телом, приспосабливать движения  

к препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать 

большие и маленькие предметы.  

Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, 

лазанье, разнообразные действия с мячом. 
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Планируемые результаты освоения Программы на этапе дошкольного образования 

К началу дошкольного образования (к 3 годам) достигаются следующие целевые 

ориентиры (целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей): 

– ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнок воспроизводит действия взрослого; 

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

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

– у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

 

Показатели результатов освоения  

Программы 

 

3–4 года 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными способами 

действий,  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2–3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре. 

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре.  

Принимает цель в игре. Владеет игровыми действиями с 

игрушкой и предметами-заместителями.  

Разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов.  

Проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. Появляется выразительная и 

эмоциональная передача в образно-игровых движениях игровых и 

сказочных образов. Приобрѐл первичное умение ролевого 

поведения. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью. Овладевает 

навыками предметно-действенного сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками 

Ребѐнок обладает 

установкой 

Проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых, 

окружающим предметам и явлениям, миру взрослых, 
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положительного 

отношения к миру, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в  

совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам  

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства,  

в том числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать конфликты 

выступающим в качестве образца поведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих, 

гуманные чувства и внимание к окружающим его взрослым и 

сверстникам, желание поддержать друга, заботиться о нѐм.  

Доброжелательно относится к близким людям, любит родителей, 

испытывает привязанность и доверие к воспитателю. Умеет 

налаживать контакты со сверстниками, основываясь на общих 

интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, 

предметами и возникающей взаимной симпатией. Обнаруживает 

стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. Бережно 

относится к результатам труда взрослых и сверстников. 

Благодарен за заботу о себе. В повседневном поведении способен 

действовать в соответствии с намеченной целью. Умеет делиться 

с товарищем. Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков 

Ребѐнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности и прежде 

всего в игре; ребѐнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации,  

умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою 

роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа 

Ребѐнок довольно 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 ребѐнка 

складываются  

предпосылки грамотности 

Содержание текстов привлекает внимание ребѐнка к разным 

сторонам действительности, вызывает определѐнное отношение к 

ним. 

Отвечает на вопросы взрослого по услышанному тексту, 

рассказывает о содержании. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет 

их в различных формах и видах детской деятельности, а именно 

наблюдаются: 

– внятная и понятная для окружающих дикция; 

– правильное речевое дыхание; 

– умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту 

голоса; 

– умение производить тонкие дифференцированные движения 

пальцами рук, удерживать статическую позу, чередовать 

динамику и статику;  

– использование в речи обиходной лексики, названий посуды, 

овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов 

мебели, одежды, времѐн года, основных цветов,  

названий признаков предметов, действий; 
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– употребление в речи одно-, двух-сложных слов (в отдельных 

случаях трѐхсложных);  

– владение простыми способами изменения слов, согласования 

слов в словосочетаниях; 

– использование в речи простых предложений; 

– умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на 

вопрос; 

– умение принять участие в бытовом общении со взрослыми и 

сверстниками; 

– умение принять участие в диалоге и коллективном рассказе; 

– в ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об игрушке, 

домашнем любимце и пр.;  

– использование в речи отдельных простых предлогов (на, в, 

под,из); 

– представление о некоторых звуках; 

– умение производить простой звуковой анализ 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая  

моторика; он подвижен, 

вынослив,  

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и  

управлять ими 

Движения становятся довольно разнообразными, более 

координированными, согласованными с музыкой. Способен 

сохранять устойчивое положение тела, наблюдаются гибкость, 

ориентировка в пространстве относительно своего тела.  

Может управлять своим телом,  

приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать 

большие и маленькие предметы.  

Выполняет во взаимодействии со взрослым ползание, лазанье, 

разнообразные действия с мячом.  

Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, 

фломастерами. 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям,  

может следовать 

социальным нормам  

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасности поведения и 

личной гигиены 

Освоил основы культуры гигиены (личная гигиена, культура еды, 

опрятность) в соответствии с образцом взрослого.  

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Владеет элементарными навыками культуры поведения и 

положительного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(здороваться и прощаться, называть по имени [отчеству],  

благодарить за оказанную помощь). 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и  

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать  

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

Задаѐт много вопросов о людях, животных и их действиях.  
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людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  

 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы,естествознания,  

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок  

способен к принятию 

собственных  

решений, опираясь на 

свои знания и  

умения в различных 

сферах действительности 

 

 

 

 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свои имя, фамилию, 

пол, возраст. 

Определяет внешние признаки различия и сходства себя со 

сверстниками (кто я? какой я?), свои предпочтения.  

Положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

Имеет представления о семье и ближайшем социальном 

окружении. 

4–5 лет 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными способами 

действий,  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, конструирова-

нии и др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Активно включается в игры и занятия – как самостоятельно, так и 

по предложению других (взрослых и детей), отражая социальные 

роли через образ взрослого.  

Предлагает несложные сюжеты для игр.  

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей. 

При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  

Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить еѐ, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнѐров.  

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх.  

Способен вести ролевой диалог с игрушкой-партнѐром. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Достаточно активно проявляет себя в практической деятельности: 

самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, 

музыкальные инструменты для сопровождения музыкальной 

деятельности, движения для передачи музыкального образа и т.п 

Ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

Приветлив.  

Понимает отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния.  

Способен видеть и передавать их проявление в мимике, жестах 

или интонации голоса.  
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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 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам художественных произведений. Доброжелателен в 

общении с партнѐром по игре, находит способы примирения  

с друзьями.  

Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме; на переживания персонажей сказок, 

мультфильмов, художественных фильмов и пр. 

Чувствует отношение к себе  сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства.  

Проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Сформированы основы эмоциональной отзывчивости на чтение 

книги, музыку и др., наблюдается эмоционально-положительное 

отношение к миру. 

Пытается договориться с другими детьми с какой-либо целью. 

Ребѐнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде  

всего в игре; ребѐнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации,  

умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Активно включается 

в игру сверстника в соответствии с гендерной ролью.  

Начинает различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 

Пробует самостоятельно придумывать выразительные движения, 

разыгрывать действия, подсказанные характером музыки или 

поэтическим текстом, пытается эмоционально-выразительно 

исполнять музыкально-игровые упражнения («кружатся 

листочки» и т.п.) 

Ребѐнок довольно 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 ребѐнка 

складываются  

предпосылки грамотности 

Может говорить о возможном содержании художественного и 

музыкального произведения, делиться своими впечатлениями от 

него. 

С интересом слушает рассказы педагога, участвует в обсуждении 

услышанного. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет 

их в различных формах и видах детской деятельности, а именно 

наблюдаются: 

– внятная дикция; 

– использование в речи выразительных средств (интонации, 

темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

– использование в активной речи тематической лексики, названий 

признаков предметов (цвет, форма, величина, вкус и пр.), 

действий; 

– употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных слов; 

– умение воспроизводить и изменять фонетический и 

морфологический рисунок слова; 

– наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

– использование в речи распространѐнных простых и 
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сложносочинѐнных (в ряде случаев – сложноподчинѐнных) 

предложений;  

– умение дать развѐрнутые ответы на вопросы; свободно 

изложить свою позицию, сообщить информацию в диалоге, в 

беседе, в общении со взрослыми и сверстниками;  

– умение принять участие в повседневном общении со взрослыми 

и сверстниками; 

– умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и 

самостоятельные короткие рассказы, пересказывать сказки по 

серии картинок и короткие рассказы;  

– использование в речи простых (в некоторых случаях – сложных) 

предлогов; 

– представление о гласных и согласных, твѐрдых и мягких 

согласных звуках; 

– умение производить звуковой и слоговой анализ слов 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая  

моторика; он подвижен, 

вынослив,  

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и  

управлять ими 

Способен передать в движении изменения темпа, изменения 

динамики, изменения характера музыки. 

Может двигаться ритмично, легко, свободно в соответствии с 

поставленной задачей. Обращает внимание на качество 

выполнения движений 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям,  

может следовать 

социальным нормам  

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасности поведения и 

личной гигиены 

Способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора. В случае совершения действий, оцененных взрослым 

негативно, старается не повторять их вновь; стремится к 

справедливости. Самостоятельно выполняет знакомые правила в 

различных жизненных ситуациях. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит еѐ в порядок. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

Готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

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 

Проявляет интерес к общественной жизни. Задаѐт вопросы о 

прошлом и будущем, о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен себя идентифицировать поособенностям внешности, 

гендерным и возрастным проявлениям. 
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природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными  

представлениями из 

области живой  

природы, естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен к  

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных сферах 

действительности 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

На многие вопросы пытается ответить сам, экспериментирует.  

Овладевает приѐмами простейшего анализа, сравнения 

5–6 лет 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными способами 

действий,  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). Ставит 

цель, планирует способы еѐ достижения, оценивает полученный 

результат.  

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для роли 

бабушки в игре в дочки-матери, повязывает платочек на грибок и 

говорит: «Это – бабушка» и т.п.). Умеет распределять их между 

детьми в соответствии с социальны ми ролями. Делится и 

обменивается ими при необходимости с другими детьми.  

Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласовывает свои действия с действиями партнѐров по игре в 

подавляющем большинстве случаев.  

В сюжете игры отображает бытовые действия и трудовые 

процессы взрослых, события сказок или мультфильмов, 

фантастических событий. В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами, добивается запланированного результата. 

Контролирует свои действия и действия других играющих, 

самостоятельно исправляет ошибки. 

Знает несколько игр и умеет их организовать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Способен быть инициатором игровой деятельности, понятно и 

отчѐтливо объяснять правила игры и роли участников игры. 

Знает и использует в речи маркеры вежливости.Владеет 

основными жанрами речевого этикета (приветствие, обращение, 

прощание, просьба, приглашение, поздравление), использует их в 

реальном общении и в сюжетно-ролевых играх.  

Умеет пользоваться средствами выразительности устной речи 

(интонация, темп речи, громкость звучания, тембр и т.д.). 

Овладевает языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций, самостоятельно выбирает для 

этого пластические движения. 

Имеет собственные замыслы, желание разнообразить 

применяемые средства выразительности в игре на музыкальных 

инструментах 
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Ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

другим людям и самому 

себе, обладает  

чувством собственного 

достоинства;  

активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам  

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства,  

в том числе чувство веры 

в себя,  

старается разрешать 

конфликты 

Владеет способами эмоциональной поддержки сверстника и 

взрослого, проявляет эмпатию и толерантность. 

Умеет выражать свои чувства и понимать чувства другого.  

Делится своими переживаниями. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения.  

Задаѐт вопросы морального содержания. Проявляет уверенность в 

общении со взрослыми и сверстниками, владеет самоконтролем.  

Участвует в совместных действиях в музыкально-художественной 

и игровой деятельности. 

Понимает другого, осознаѐт его ценность. Распределяет роли до 

начала игры и строит своѐ поведение, придерживаясь роли. Если 

при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет.  

Анализирует конфликты, находит конструктивное решение. 

В кризисной ситуации общения способен избегать ссоры, готов к 

примирению, аргументированно выражает своѐ согласие или 

несогласие с коммуникантом. 

Использует конгруэнтные (не противоречащие смыслу 

высказывания) невербальные средства при выражении чувств и 

эмоций. 

Стремится осмысленно использовать словесные средства, 

отражающие нравственные категории и представления о 

нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях 

Ребѐнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде  

всего в игре; ребѐнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации,  

умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

В сюжете игр отражает и преломляет окружающую 

действительность; использует высказывания и ролевую беседу с 

другими детьми.  

Индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и 

взятой на себя ролью.  

Обладает самоконтролем, саморегуляцией своих действий.  

Стремится к сотрудничеству и партнѐрству в совместной 

деятельности.  

Самостоятельно организует предметно-игровую среду.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. В дидактических играх оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актѐра (актѐров), 

используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. ???????  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Любит участвовать в инсценировках, при этом легко включается в 

образное пространство произведения, проявляя воображение и 

творчество. 

Имеет собственные замыслы при отражении услышанного в 

рисунках, включает элементы драматизации в процесс чтения-

слушания, слушания музыки. 

Стремится преодолевать психологический барьер, возникающий 
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при общении с разными собеседниками в различных речевых 

ситуациях.  

Способен ярко и понятно описать воображаемую речевую 

ситуацию 

Ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются  

предпосылки грамотности 

Пытается делиться со взрослыми своими впечатлениями по 

поводу услышанных текстов и увиденных картин. 

Высказывает своѐ отношение к прочитанной книге, к картине, 

музыке, в том числе к еѐ характеру, образу, переданному в ней. 

Применяет элементарные сведения о книге, картине, музыке при 

рассказе о своих впечатлениях от увиденного и услышанного. 

Осознаѐт роль невербальных средств в устном общении, умеет 

контролировать свои эмоции в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Умеет адекватно и уместно словесно и невербально (в ситуации, 

когда невозможно говорить вслух) выражать свои желания, 

чувства.  

Способен видеть в слове не только средство общения, но и 

оружие, влияющее на собеседника как положительно, так и 

негативно.  

Проявляет речевую активность в диалоге с опорой на 

литературные произведения и фольклор, на собственный личный 

опыт. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет 

их в различных формах и видах детской деятельности, а именно 

наблюдаются: 

– чистое произношение звуков родного языка; 

– использование в речи выразительных средств (интонации, 

темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

– использование в активной речи тематической лексики, названий 

признаков предметов, действий; 

– употребление в речи одно-, двух- и трѐхсложных (в ряде случаев 

– четырѐхсложных) слов; 

– умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова; 

– наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

– использование в речи распространѐнных простых, 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений; 

– опыт свободного общения со взрослыми и сверстниками в 

беседе и диалоге в контексте различных ситуаций (в быту, при 

знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 

– знание и соблюдение речевого этикета в общении с 

окружающими; 

– умение составлять подробные рассказы с опорой на схему, на 

опорные картинки; придавать рассказу индивидуальную окраску, 

наполняя его вступительным и заключительным предложениями; 

излагать свои впечатления о каком-либо событии (фильме, 

подарке, домашнем любимце и др.), пересказывать сказки по 

серии картинок; 

– использование в речи простых и сложных предлогов; 

– представление о гласных и согласных, твѐрдых и мягких 

согласных звуках, звонких и глухих; 
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– знание гласных и некоторых согласных букв; 

– умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов, 

различать слова по звуковому и слоговому составу; 

– наличие достаточно развитой тонкой моторики пальцев рук 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

Накоплен запас основных и танцевальных движений.  

Движения становятся более устойчивыми, точными и 

координированными. 

 Где мелкая моторика??? 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям,  

может следовать 

социальным нормам  

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать правила 

безопасности поведения и 

личной гигиены 

Обладает устойчивыми культурно-гигиеническими привычками, 

заботится о своѐм здоровье и здоровье окружающих.  

Следует усвоенным нормам поведения, проявляет 

ответственность за свои действия. Принимает общую цель, 

включается в совместное планирование; взаимодействует в 

процессе работы; договаривается со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; участвует в обсуждении 

совместных результатов.  

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. Самостоятельно одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения в уголке природы. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

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  

живѐт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

Участвует в решении проблемных ситуаций, 

экспериментировании.  

Рассуждает, делает умозаключения. Проявляет активность в 

получении подробной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития.  

Осознаѐт собственные возможности и особенности, социальный 

статус. Проявляет уважение к семье и ближайшему социальному 

окружению, заботу о них. 
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естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных  

решений, опираясь на 

свои знания и  

умения в различных 

сферах действительности 

6–7 (8) лет 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными способами 

действий,  

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Может создавать условия для организации какой-либо 

деятельности в ДОО и в повседневной жизни, организовывать 

самостоятельную двигательную деятельность, подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и более младшими детьми, провести 

утреннюю гимнастику с группой детей. 

Выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду 

игровой деятельности. 

Предпочитает совместную, коллективную игру индивидуальной. 

В зависимости от ситуации способен выбрать наиболее 

эффективный вид общения: контактный или дистантный (по 

телефону), межличностный (обращение к ровеснику или 

взрослому) или групповой и т.д 

Ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства;  

активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в  

совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам  

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

Проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать 

по правилу и по образцу.  

Умеет договариваться, согласовывать действия совместно со 

сверстником, контролировать свои действия и действия партнѐра, 

исправлять свои и его ошибки. 

Имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве).  

Способен выбрать верную линию поведения по отношению к 

людям разного возраста, проявлять уважение к старшим. 

Владеет морально-нравственными навыками: самостоятельно 

находит выход из конфликтной ситуации, проявляет 

отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь и др. 

Приобретает навыки одновременных или поочерѐдных действий, 

понимая необходимость осуществления совместных действий. 

Бережно относится к произносимому слову в реальных 

коммуникативных ситуациях; понимает, что слово не только 

средство общения, но и оружие, влияющее на собеседника как  

положительно, так и негативно.  

Осмысленно использует словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных 



36 

 

качествах людей, их эмоциональных состояниях, уместно  

использует эти словесные единицы и выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. 

Способен в зависимости от ситуации совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Готов оказывать помощь; поддерживат (словом и делом) 

ровесника или младшего, близких и др. в различных критических 

ситуациях. 

Готов к оценке речевого поступка с точки зрения нравственных 

ценностей, норм речевого этикета 

Ребѐнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде  

всего в игре; ребѐнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации,  

умеет подчиняться 

различным правилам и 

социальным нормам 

В сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность желаемым. 

Выполняет роль, соответствующую его гендерной при-

надлежности. 

В процессе чтения-слушания включает творческое воображение.  

Переживаемые эмоции воплощает в игре, в творческой 

деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека (ребѐнок–взрослый, 

дети–родители, продавец–покупатель и т.д.) определяют его 

речевые роли, и умеет регулировать их в конкретной ситуации 

общения. 

Способен с помощью адекватных речевых средств представить 

воображаемую коммуникативную ситуацию, описать и объяснить 

речевое поведение участников коммуникации.  

Соблюдает правила речевого общения 

Ребѐнок довольно 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 ребѐнка 

складываются  

предпосылки грамотности 

Способен содержательно, грамматически правильно и 

последовательно излагать свои мысли.  

Речь живая, непосредственная, выразительная. 

Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу увиденного, 

услышанного, прослушанного произведения. Даѐт чѐткие, 

образные ответы на вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. 

Умеет использовать средства художественной выразительности в 

самостоятельном высказывании. 

Владеет диалогической и монологической речью, может 

поделиться своими впечатлениями, обосновать собственное 

мнение и т.п.  

Владеет культурой слушания: внимательно воспринимает и 

понимает звучащие речь или текст, не перебивает говорящего 

(читающего), но невербально реагирует. 

Понимает роль невербальных средств (интонационная окраска, 

уровень громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в общении; 

способен не только адекватно использовать их для выражения 

чувств, желаний и т.п., но оценивать применение их в речи 

участников коммуникации.  

Демонстрирует практическое владение нормами речи, применяет 

их в различных формах и видах детской деятельности, а именно 

наблюдаются: 

– чистое произношение всех звуков родного языка; 

– использование в речи выразительных средств (интонации, 

темпа, ритма, высоты и силы голоса); 

– использование в активной речи тематической лексики, названий 
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признаков предметов, действий; 

– употребление в речи одно-, двух- , трѐх- и четырѐхсложных (в 

ряде случаев – пятисложных) слов; 

– умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова; 

– умение согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

– использование в речи распространѐнных простых, 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений; 

– опыт повсеместного общения со взрослыми и сверстниками в 

беседе и диалоге в контексте различных ситуаций; 

– знание и соблюдение речевого этикета в общении; 

– умение проявлять инициативу в общении с окружающими; 

– умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и без 

опоры на наглядность; придавать рассказу индивидуальную 

окраску; излагать свои мысли, чувства, впечатления, 

пересказывать сказки; 

– использование в речи простых и сложных предлогов; 

– представление обо всех звуках русского языка, их 

классификации; 

– знание всех букв алфавита; 

– умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов; 

– наличие развитой тонкой моторики пальцев рук 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая  

моторика; он подвижен, 

вынослив,  

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и  

управлять ими 

Владеет и использует в физкультурном зале и естественных 

условиях разные способы ходьбы, бега, прыжков, ползания, 

метания, действия с большим и малым мячом и др. пособиями с 

учѐтом условий выполнения и двигательной задачи. Различает 

мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. 

Способен управлять своим телом: сохранять и восстанавливать 

равновесие, точно передавать направление при движениях 

различными частями тела; выполнять разные по координации 

движения, действовать с разным напряжением, амплитудой, в 

разном темпе.  

Может планировать своѐ двигательное поведение, выбирать 

способ с учѐтом своих физических возможностей, физического 

«я»: антропометрических данных (веса, роста), развития 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). 

Способен предварительно программировать пространственные и 

временные параметры движения. 

Осуществляет текущий контроль за точностью двигательного 

действия не только на базе зрительного анализатора, но и 

мышечных ощущений.  

После выполнения движения может анализировать результаты и 

проводить корректировки. Может быстро достигать высокого 

результата и точности выполнения сложных движений при 

соответствующем обучении. 

Хорошо ориентируется в различном темпе при ходьбе, беге, 

поскоках, в различных танцевальных движениях, что позволяет 

достичь выразительности в их исполнении и находить 

оригинальные решения 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям;  

может следовать 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), в случаях затруднений 

обращается за помощью ко взрослому; владеет конструктивными 
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социальным нормам  

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками;  

может соблюдать правила 

безопасности поведения и 

личной гигиены 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве), способен выбрать верную линию 

поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 

уважение к старшим.  

Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 

поведения. 

Поведение устойчиво, положительно направлено. Развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к произвольной 

регуляции своих действий.  

Умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 

поведения.  

Формируются задатки произвольного поведения.  

В поведении и взаимоотношениях учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. 

Наблюдаются волевые проявления: может сдержаться, проявить 

терпение, настойчивость.  

Терпим к людям независимо от их социального происхождения, 

национальной и расовой принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

Регулирует своѐ поведение в соответствии с местом нахождения и 

ситуацией.  

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.).  

Овладел основными культурно-гигиеническими навыками, 

соблюдает правила пользования бытовыми предметами.  

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. 

Способен наблюдать за речевым поведением и речевыми 

поступками окружающих, оценивать их и делать выводы. 

Стремится оказывать помощь, поддерживать (словом и делом) 

ровесника или младшего в различных критических ситуациях. 

Способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные 

отношения, учитывая интересы и чувства других, соблюдает 

коммуникативно-нравственные и речевые нормы. 

Вступая в коммуникацию, отчѐтливо представляет, какова цель 

общения (зачем вступаешь в контакт), кто адресат (к кому 

обращаешься), что говоришь (о чѐм сообщаешь, делишься 

впечатлениями или убеждаешь, уговариваешь, просишь и т.п.) и 

как говоришь (вербальные и невербальные средства). 

Способен адекватно оценить ситуацию и избежать небезопасных 

контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по 

телефону, общение на улице и т.п.) 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать  

объяснения явлениям 

Идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать 

свою внешность, некоторые черты характера, рассказывать о 

своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях.  

Задаѐт вопросы о книге, картине, музыке, ассоциирует свои 

переживания с их содержанием, пытается мотивировать свои 

предпочтения при прослушивании, перечитывании. 

Способен вступать в диалог с ровесником и взрослым, понятно и 

корректно формулировать вопрос, вежливо отвечать на 

поставленный вопрос. 
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природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать,  

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания,  

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок  

способен к принятию 

собственных  

решений, опираясь на 

свои знания и  

умения в различных 

сферах действительности 

Проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание 

делиться своими чувствами, впечатлениями.  

Знает своѐ имя, отчество, фамилию,  

домашний адрес; имя, отчество,  

профессии родителей, ближайших  

родственников; семейные традиции;  

гордится своей семьѐй. Проявляет интерес к будущей позиции 

школьника 

Имеет представления о малой и большой Родине, еѐ природе, 

достижениях людей.  

Владеет знаниями о своѐм городе  

(селе), достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках 

культуры  

и народным героям.  

Имеет первоначальные представления о государстве (президент, 

армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), государственных 

праздниках;  

многонациональном составе населения России; народной и 

национальной культуре, предметах быта, игрушках и играх.  

Самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру. 

Может преобразовывать способы решения игровых задач 

(проблем). 

Демонстрирует речевую активность (задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями), 

достаточно легко вступает в контакт с разными собеседниками 

(ровесник, взрослый и др.). 

Способен анализировать собственное речевое поведение и 

речевое поведение другого, делать выводы (так говорить можно – 

так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно 

выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь 

и т.п.) и избегать ошибок в реальном общении. 

Имеет начальные представления в разных областях знания, о 

работе органов и систем своего организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения.  

Способен понимать и устанавливать причинно-следственные 

связи, обосновывать выбор способа действия, решения 

познавательной, исследовательской, двигательной задачи.  

Руководствуется знаниями и умениями в различных видах 

деятельности и переносит на решение новых задач. 

 

 ????? Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми с нарушениями речи 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОВЗ. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательногопространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 



40 

 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
Ребенок любознателен, склонен наблюдать,экспериментировать;онобладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знанияи умения в 

различных видах деятельности.  
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,  

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок 
активен,успешно взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет радоватьсяуспехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
Ребенок обладает чувством собственного достоинства,верой в себя. Ребенок 
обладает развитым воображением,которое реализует в разных  

видах деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен кволевым 

усилиям.  
            У  ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен ивынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с нарушениями поведения: 

-развита познавательная деятельность;  
-сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым; 

 -уравновешена сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое 

восприятие).  
-сформированы пространственные представления. 

-сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности. 

-сформированы  предметные действия. 

-развита речевая активность.  
-развиты мелкая и общая моторика. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть всей образовательной деятельности и направлено 

это оценивание, в первую очередь, на  усовершенствование образовательной деятельности. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.  

Качество образовательной деятельности – комплексная характеристика, выражающая 

степень соответствия образовательной деятельности Федеральному государственному 

образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

качеством дошкольного образования 

Оценивание качества в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности. Не 



41 

 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности учреждения на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Предусматриваются следующие уровни системы оценки качества: 

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

          2. внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

          3. внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

1. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– индивидуальные профили(карты) развития ребенка; 

При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Основным методом оценки индивидуального развития ребенка является метод научного 

наблюдения спонтанных проявлений детей в условиях их жизни в группе  детского  сада.  

Наблюдение  помогает  педагогам  видеть  детей  такими, какие они есть на самом деле. 

Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы понять, что происходит с каждым ребенком, увидеть 

изменения в его развитии с течением времени, определить его потребности, интересы и умения, 

внести изменения в среду группы, определить моменты, вызывающие тревогу, и найти 

способы, позволяющие наилучшим образом решать проблемные ситуации. Позиция  педагога  

как  участника  группы  требует  от  него включенного наблюдения. Однако педагог может как 

быть участником деятельности с детьми, так и наблюдать за их жизнью со стороны, сохраняя 

при этом свою педагогическую позицию как участник группы. Метод научного наблюдения 

предполагает возможность подтверждать или опровергать свои гипотезы в отношении 

собственных педагогических действий. Включенное  наблюдение  —  это  процесс  сбора  

точной  и  объективной информации во время свободной деятельности детей, игр на свежем 

воздухе, в процессе творческой деятельности, а также об их поведении в ежедневных бытовых 

ситуациях при одновременном активном участии в них самого педагога. 

 Проведение педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с 

возрастными группами детей: 

• ранний возраст (2 – 3 года) – на основе наблюдений за детьми заполняются индивидуальные 

карты развития детей раннего возраста (в основу карт развития детей раннего возраста 

положена карта нервно-психического развития детей второго года жизни, третьего года жизни, 

авторы  Пантюхина Г.В., Печора К.Л.) Линии наблюдений: развитие речи (понимание речи, 

активная речь), сенсорное развитие, игры и действия с предметами, движения, навыки, 

социальное развитие. Наблюдения проводятся в соответствии с эпикризными сроками развития 

детей раннего возраста. 
• дошкольный возраст (3 года – 7 (8) лет) – на основе наблюдений за детьми на протяжении 

года в ходе игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности, а 

также на основании результатов выполнения детьми диагностических проб, позволяющих 
отследить параметры развития, проводится педагогическая диагностика (на основе пособия 

????Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 
деятельности. Изучение индивидуального развития детей» – Волгоград: Учитель, 2016.). 

Педагогическая диагностика  представляет собой двухступенчатую систему (проводится в 
начале и в конце каждого учебного года); позволяет получить информацию как об 

особенностях развития каждого ребенка по каждой образовательной области, так и о средних 
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значениях по группе в целом; позволяет оперативно находить неточности в построении 
педагогического процесса в группе и индивидуальные образовательные маршруты для детей, 

которые нуждаются в помощи педагогов. 

Деятельностный  подход,  на  котором  выстраивается  дидактика  системы «Детский сад 

2100», предполагает сохранение продуктов деятельности детей, придание им особой ценности 

и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического 

развития ребенка. Поэтому коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио 

ребенка и периодически (не реже двух раз в год) анализируется педагогом.  В портфолио могут 

входить рисунки детей, гербарии, первые написанные ребенком цифры, буквы и слова, записки 

детей, фотографии детских поделок, а также фотоснимки детей за работой в разные периоды. 

Портфолио  наглядно  демонстрирует  прогресс  в  развитии  ребенка и представляется на 

обсуждение с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного 

процесса. Портфолио  старших  дошкольников  могут  предъявляться  будущим учителям  

начальной  школы,  что  обеспечивает  преемственность  работы с ребенком в детском саду и 

школе. Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 

историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою 

самооценку, стремление к росту и самосовершенствованию. Любой документ детского 

портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и 

естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд 

и его результаты. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 2. Внутренняя оценка, самооценка учреждения – система управления качеством 

образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения Программы, условий ее реализации и эффективности 

составляющих ее компонентов. 

 Внутренняя оценка включает стартовую оценку, необходимую для проектирования и 

(или) коррекции целевого раздела Программы, самооценки соответствия содержания 

образования обязательным требованиям, разработки плана создания условий для реализации 

Программы; ежегодную контрольную оценку по итогам реализации Программы. Эта оценка 

отражается в ежегодном отчете учреждения по итогам самообследования. 

 Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психолого-

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

методические. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 
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Оценка психолого-педагогических условий реализации Программы включает 

следующие аспекты:  

- соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям личностно-

порождающего взаимодействия, установления партнерских отношений, учета потребностей и 

интересов детей; 

  - формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, осуществление 

образовательного процесса с дошкольниками на  основе специфически детских видов 

деятельности и активности; 

  - создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности; 

  - психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные 

потребности и трудности в освоении Программы; 

  - соответствие образовательного процесса принципам и подходам: возрастной 

адекватности, развивающего образования (в том числе учета зоны ближайшего развития),  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, интеграции образовательных областей, учета гендерной 

специфики, деятельностого подхода; 

 - сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

 - организация взаимодействия с семьями по вопросам воспитания и развития детей на 

основе установления партнерских отношений; 

   - организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по вопросам 

преемственности в освоении детьми основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

  - ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки; 

 - профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 Оценка кадрового обеспечения устанавливает соответствие кадрового обеспечения 

реализации Программа требованиям, предъявляемым к: 

- укомплектованности педагогическими и иными кадрами; 

- уровню образования и квалификации кадрового состава; 

- дополнительному профессиональному образованию кадрового состава. 

 

Оценка материально-технического обеспечения устанавливает соответствие материально-

технического обеспечения реализации Программы требованиям, предъявляемым к участку, 

зданию, помещениям. 

 

Оценка финансовых условийопирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании учреждения. 

 

Оценка информационно-методического обеспечения учитывает:  
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- использование современных информационных технологий:в управлении процессом 

реализации Программы,в обеспечении образовательного процесса,для проведения мониторинга 

(сбора, обработки и хранения результатов освоения Программы), для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе   родителями, для взаимодействия с 

органами управления образованием, для взаимодействия с другими учреждениями и 

организациями; 

- соответствие методического обеспечения реализации обязательной части Программы 

следующим требованиям:наличия комплекса пособий (для педагогов, родителей, детей), 

обеспечивающих реализацию Программы, концептуальной непротиворечивости Программы и 

комплекса пособий, обеспечивающих ее реализацию; направленности комплекса пособий на 

качественную реализацию Программы с учетом достижения планируемых результатов; 

-  соответствие методического обеспечения реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса,   следующим требованиям: 

наличия полного комплекта программ, технологий методик, обеспечивающих реализацию 

части Программы, формируемой участниками образовательного процесса,концептуальной 

непротиворечивости программ, технологий методик, обеспечивающих реализацию части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса, действующим 

нормативным документам, направленности программ, технологий методик, обеспечивающих 

реализацию части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, на 

качественную реализацию Программы с учетом достижения планируемых результатов; 

- соответствие методического сопровождения   реализации Программыпрофессиональным 

потребностям педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др.; 

специфике условий осуществления образовательного процесса. 

3. Внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка 

 Внешняя оценка учреждения  предполагает включение потребителей образовательных 

услуг, органов государственно-общественного управления в оценку деятельности системы 

образования учреждения, содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС  ДО, 

целями и задачам государственной политики в сфере образования. 

Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательного учреждения: 

- степень     удовлетворѐнности    родителей    работой     детского     сада,      

- степеньудовлетворѐнности   оснащенностью учреждения  игрушками,    игровым   и   

информационно-техническим   оборудованием,    программно- методическим обеспечением; 

- степень удовлетворенности деятельностью педагогов, уровнем их профессиональной 

квалификации, координацией работы специалистов и педагогов; 

- степень удовлетворенности родителей развитием ребѐнка в детском саду, его успешностью 

среди сверстников, удовлетворенность достижениями ребенка; 

- степень удовлетворенности качеством информации о работе учреждения, возрастной группы, 

которую посещает ребенок, режимом работы группы, содержанием работы с детьми. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений  Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

государства; 

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.2. Часть, формируемая участникам образовательных отношений 

1.2.1. Программа «Любознайки» (опытно-экспериментальная деятельность)  
Пояснительная записка 

 Спецификой парциальной  программы «Любознайки» в образовательной области  
«Познавательноеразвитие» (опытно-экспериментальная деятельность)являются использование для  
разработки программы:  

 Программа занимательных опытов и экспериментов для дошкольников О.В. 
Дыбиной, Н.П. Рахмановой «Неизведанное рядом». 

Актуальность 
Ребѐнок-дошкольник активно стремится узнать об окружающем его мире как можно 

больше. Наряду с игровой активностью, огромное значение в развитии личности ребѐнка имеет 
познавательная деятельность, в процессе которой формируется способность к начальным формам 

обобщения, умозаключения. У детей возникает интерес, когда они сами могут обнаружить новые 

свойства предметов, их сходство и различия, предоставление им возможности приобретать 

знания самостоятельно.  
Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира и как никогда экспериментирование является одной из актуальнейших 
проблем современности.  

Потенциал парциальной программы. 

Парциальная программа содержит задания, вызывающие познавательный интерес детей.  
 В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 

детей, направленная на получения новых знаний, сведений.  
Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является 

ведущим видом деятельности.  
Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую очередь 

с такими, как наблюдение и труд. Наблюдение является непременной составной частью любого 
эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов.  

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо 
прослеживается на всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время 
обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.  

Развивающий потенциал парциальной программы.  
Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, 
расширит активный словарь.  

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже 
двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 
зарегистрирован результат природоведческого эксперимента.  
Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием элементарных 

математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает 
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необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить иные 

операции. Все это придает математическим представлениям реальную значимость и 

способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает 

экспериментирование.  
Здоровье сберегающий потенциал парциальной программы. 
           Парциальная  программа  не  создает  дополнительных  нагрузок,  образование  детей   
проходит в практической деятельности и игровых ситуациях.  
В парциальной программе используются технологи сохранения и стимулирования здоровья:  
Динамические паузы -во время деятельности 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Гимнастика пальчиковая –индивидуально либо с подгруппой.  
Гимнастика для глаз – по 3-5 мин. в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 

сиспользованием наглядного материала.  
Полнота содержания парциальной программы.  

Программа распланирована как парциальная программа поддержки развития 

экспериментальной деятельности у дошкольников и содержит все необходимое для достижения 
запланированных целей (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров), организационно-педагогические условия для реализации парциальной программы.  
Связность и систематичность изложения материала.  
Содержание парциальной программы охватывает все образовательные области, построено 
таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими знаниями.  

Новизна  
Новизной данной программы является комплексное использование элементов ранее 

известных и современных методик детского экспериментирования, структуризация 
практического и диагностического материала именно для  дошкольников  

Оригинальность видов и форм деятельности.  
Парциальная программа предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками;  
- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования.  

Парциальная программа основывается на комплексном принципе построения 
непрерывности и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности;  

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, 
детей и родителей.  

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития 
поисково-исследовательской деятельности дошкольников. 

Цель программы:      

Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста через 
экспериментирование.      

Задачи программы:      

Обучающие:      

-формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;  
Развивающие:  

-развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 
наглядных средств (эталонов, символов условных заместителей, моделей);  

- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путѐм 
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;  

Воспитательные:  
- поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность; 
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- -содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 
воля, самоконтроль);  

- -создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  
- реализация парциальной программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 
ребенка.  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей;  
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 

Парциальная программа основана на следующих подходах:  
1. Личностно-ориентированные подходы:  
- 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;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
-психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации;  
2. Системно-деятельные подходы:  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности;  
- 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 других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 Возрастные и иные характеристики детей – совпадают с характеристиками 

детей в основной части  Программы 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры 

Дети  
У детей сформируется представление о взаимосвязи природы и человека. Дети овладеют 

способами практического взаимодействия с окружающей средой. 

Сформируютсяличностныекомпетентностисоответственновозрастудетей: 

познавательнаяактивность, умение работать в команде, целостное представление о мире вещей 

и пр.  
У детей улучшается речь, они используют больше слов в своем активном словаре.  
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У дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать их по этим признакам.  

Работая в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя каждый свою задачу 

и сводя воедино все данные для общего результата, дети начинают эффективнее общаться. 
Мир в представленииюных экспериментаторов уже не состоит из отдельных вещей и 

явлений,он превращается в целостную структуру. 

Созданы необходимые условия для формирования основ целостногомировидения дошкольника 

средствами экспериментальной деятельности. 

Родители заинтересованы в экспериментально-поисковой деятельности своих детей. 

Развито эмоционально-ценностное отношение воспитанников к природе родного края. 

 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами изучения всей парциальной программы «Любознайки» 
(экспериментирование) является достижение следующих экспериментальных действий по 
образовательным областям:  

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.); 

Социально - коммуникативное развития:  
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
-становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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.  

Художественно-эстетическое развитие:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Речевое развитие:  
-владение речью как средством общения и 
культуры; 
 -обогащение активного словаря;  
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
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-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Предполагаемые результаты для педагогов, родителей, детского сада:  
Педагоги.Повышение педагогического

 мастерства,овладениепедагогическими технологиями. 

Родители.Активное участие в педагогической деятельности ДОУ. 

Детский сад. Повышение качества педагогической деятельности,имиджа ДОУ. 
 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

педагогической диагностики достижений детьми планируемых результатов освоения данной 
программы.  

Обязательно дать каждому ребѐнку возможность изложить собственные результаты; 
обучить его элементарным навыкам презентации собственных открытий.Ребѐнок должен 
понять, что результаты своих исследований нужно не просто изложить, их требуется защитить. 
Для этого надо стимулировать детей к тому, чтобы, слушая других, онизадавали
 вопросы,училисьслышатьчужие аргументы.  

В рамкахмониторинга исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 
хороший эффект дают фестивали и конкурсы детских исследовательских работ («НЬЮ 
ГАЛИЛЕО»).  

Создавая систему мониторинга, следует особое внимание обратить на критерии 
оценкирезультатов детских учебных исследований. Один из главных критериев, степень 

самостоятельности. Ребѐнок выполняет работу под руководством взрослого, но участие 
взрослого (педагога или родителя) должно быть строго дозированным.  

К числу важных критериев относятся:  
познавательная ценность темы;  
исследовательское мастерство (степень владения знаниями, умениями и навыками, 

освоенными в ходе подпрограммы «Желание самостоятельно делать выводы и выдвигать 

гипотезы»). 

 

1.2. 2. Программа «Национальный калейдоскоп»(ознакомление детей с 

культурой народов мира) 

Пояснительная записка 
               Спецификой программы «Национальный калейдоскоп» (ознакомление детей с культурой 
народов мира) в образовательной области  «Познавательное развитие»является использование 
следующих парциальных программ: 

 Программа О.В. Гончаровой, М.Г. Шапарь, А.Р. Красева «Национальный 
калейдоскоп»;  

 Программа  Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой «Развитие у детей представлений 
об истории и культуре»; 

 Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

Актуальность 
Условия современной жизни, ее темп и информационная насыщенность предъявляют высокие 

требования к человеку. Люди нового тысячелетия более интегрированы в мировой культурный процесс, 

полнее ощущают себя частью единой цивилизации. Когда становятся доступны страны и континенты, 

возникает необходимость ориентироваться в исторических и культурных процессах, иметь 

исчерпывающие знания о мире, понимать языки. 

Поэтому чтобы облегчить этот процесс, с детства необходимо формировать потребность 

ребенка в духовном развитии, культурном досуге, а значит, интерес к истории своего города, к его 

музеям, произведениям искусства. Полученный в детстве познавательный и эмоциональный опыт 

общения с культурным наследием благотворно сказывается на духовном формировании личности 

ребенка, позволяет значительно расширить его интеллектуальный и эмоциональный опыт, развить 

познавательные способности, создать нравственные основы его отношения к окружающему миру. 
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К сожалению, практика показывает, что никто не знает, во что превращается большой объем 

информации из разных источников в голове маленьких детей. Обрывки фактов, даты, странные имена 

типа Мефодий перемешиваются с потоком информации из телевизора, книжек и компьютерных игр и 

порой превращаются в настоящую альтернативную историю древнего и настоящего мира. 

Очень важно, что первостепенными принципами обучения и воспитания детей в детском 

саду являются: целостность, системность, последовательность, связь с базовой информацией, 

имеющейся у ребенка, учет возрастных особенностей, опережение (создание зоны опережающего 

развития), при этом используется технология "погружения" в историю как среду познания, развития 

и жизнедеятельности ребенка. 

В нашем ДОУ работы были выявлены проблемы: 

 исторические и культурологические сведения подаются детям недостаточно разнообразно, 

часто без учета имеющегося исторического опыта; 

 не в полной мере используются педагогами возможности музейной педагогики при 

ознакомлении дошкольников с историей и культурой народов мира; 

 в методических пособиях часто описание культуры и быта древнего народа не находит 

продолжения в описании современного мира, что создает отрывочное представление о данной 

культуре у детей; 

 отсутствуют наглядные пособия и рекомендации по их созданию для оформления 

развивающей среды в детском саду. 

           Таким образом,  для ребенка приобщение к культуре разных народов - это мир неизвестных 

ему вещей и ярких впечатлений. Если мир этот станет близким и понятным с детства, то у ребенка 

сформируется необходимость познания исторических сведений, потребность бывать в музее, 

ценить достоинства культур других народов, что, бесспорно, будет являться неотъемлемой 

чертой его духовного становления, социального развития. Возможность получить ребенку 

разносторонние впечатления более полно дает использование педагогом технологии 

"погружение" в культурно- исторический образ. 

Поиск решения проблем привел к необходимости вывести ведущей идею данной программы: 

«Национальный калейдоскоп» (ознакомление детей раннего и дошкольного возраста с 

культурой народов мира посредством технологии "погружение" в образ". 

 

 Цельпрограммы –развитие у детей устойчивого интереса к познанию русской истории 

и воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с природой и климатом изучаемой страны, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного мира; 

2. Дать представление об особенностях жизни человека в данных природных 

условиях, познакомить с внешним видом, жилищем, одеждой и бытом представителем 

изучаемой эпохи; 

3. Познакомить с традиционными занятиями данного народа; 

4. Способствовать использованию полученных знаний в разнообразных видах 

деятельности; 

5. Учить доброжелательно относиться к окружающим людям; 

6. Воспитывать культуру поведения в детском саду, дома, в гостях, на улице, в 

музее. 

7. Обеспечение восприятия ребенком исторических сведений через различные виды 

рецепторов (зрение, вкус, слух, тактильные ощущения, кинетические упражнения). 

 

Основные задачи по каждому возрасту: 

1 и 2 младшая группа: 
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1. Воспитывать интерес к познанию русской истории, желание подражать лучшим 

образцам культуры. 

2. Дать представление о жизни русского народа внутри семьи, через привлечение 

семейного опыта самого ребенка при условии участия родителей. 

3. Создавать благоприятные условия для отражения имеющихся представлений детей в 

разнообразных видах детской деятельности (игровой, художественно -творческой, 

театральной, речевой). 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение к 

окружающему миру, открытость в общении с детьми и взрослыми. 

5. Воспитывать культуру поведениядома в быту, в детском саду. 

Средняя группа: 

1. Продолжать воспитывать интерес к познанию русской истории, желание подражать 

лучшим образцам культуры. 

2. Развивать представления об особенностях русского народа, его общественной жизни. 

3. Развивать умения отражать полученные знания о русской культуре в 

специально созданной обстановке (игра, театр, музыкально-литературные 

импровизации, музей). 

4. Воспитывать индивидуальное эмоциональное отношение к произведениям искусства. 

5. Воспитывать культуру поведения  дома, в детском саду, на улице, в гостях. 

6. Развивать представления о разнообразии музыкальных народных жанров, фольклоре. 

Старшая и подготовительная группа: 

1. Познакомить детей с природой и климатом изучаемой страны, дать представление о 

красоте и разнообразии растительного и животного мира. 

2. Дать представления об особенностях жизни человека в данных природных условиях, 

познакомить с внешним видом, жилищем, одеждой и бытом представителей изучаемой 

эпохи. 

3. Познакомить с традиционными занятиями данного народа. Дать представление о 

религии и культуре данного народа. 

4. Способствовать использованию полученных знаний в разнообразных видах 

деятельности. 

5. Учить доброжелательно относиться к окружающим, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Воспитывать культуру поведения в детском саду, дома, на улице, в музее. 

Принципы и подходы данной программы аналогичны принципам и подходам основной 

части. 

                 Добавляется принцип включения ребенка в конкретную ситуацию и освоение 

определенной культурной обстановки. Работа построена в соответствии с психологическими 

особенностями ребенка. Непринужденная форма проведения развивающих занятий помогает 

заинтересовать детей и поддерживать устойчивый интерес на протяжении всего занятия. 

 Особенности детей дошкольного возраста, значимые для разработки данной 

программы: 

Особенности психологического облика современных детей  дошкольного возраста: 

 разрозненный неорганизованный опыт общения с историей и искусством;  

 преобладание роли зрелищно–событийных ощущений;  

 склонность к гедонистически окрашенным чувствованиям (гедонизм с греч. – 

наслаждение);  
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 потребность к смене эмоциональных состояний;  

 склонность к непосредственному сопереживанию, эмоциональной 

идентификации в ситуации общения (с историческими персонажами и персонажами 

произведений искусства); 

 регуляция деятельности, общения в опоре на чувственные ощущения и образы.  

 

Оценка результатов работы по Программе 

Для выбора наиболее эффективных методов формирования познавательного развития 

ребенка дошкольного возраста, необходимо знать возрастные особенности детей, состояние 

здоровья и выявить уровень их познавательного и речевого развития. С этой целью с каждым 

ребенком в начале и конце учебного года проводится диагностика. Анализ полученных 

результатов позволил выявить несколько подгрупп детей с разным уровнем усвоения 

программных задач. Имея предварительные данные об уровнях развития детей, педагог 

осуществляет дифференцированный подход, проводит занятия с подгруппами: дети с низким и 

средним уровнем познавательного развития, дети с высоким уровнем развития. 

Диагностирование детей позволяет сделать вывод об уровне усвоения и наметить пути развития 

ребенка и группы в целом. 

Для фиксирования результатов достижений детей создается портфолио: 

общегрупповое и на каждого ребенка. 

 

Целевые ориентиры 

 Дети знакомы с природой и климатом изучаемой страны, имеют представление о 

красоте и разнообразии растительного и животного мира. Могут рассказать об особенностях 

жизни человека в данных природных условиях, имеют представления о внешним виде, жилище, 

одежде и быте представителей изучаемой эпохи, о религии и культуре данного народа. Активно 

используют полученные знания в разнообразных видах деятельности. Имеют навыки 

доброжелательного отношения к окружающим, активно взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками. Стараются соблюдать правила культуры поведения в детском саду, дома, на 

улице, в музее. 

 

Планируемые результаты 

В результате работы дошкольники младших группуспешно овладевают первыми 

сведениями о культуре и быте русского народа, о своей семье и самом себе. В среднем и 

старшем дошкольном возрасте дети продолжают знакомиться с историей и культурой России, 

узнают о культуре некоторых народов, проживающих на территории Российской Федерации, и 

народов-соседей России; а затем о культуре Греции и Италии, Египта, Китая,  Америки, 

Индии,о музеях, ленте времени, продолжение находит и изучение культуры данных стран в 

современном мире. 

1.2.3. Программа «Хореография» 

Пояснительная записка. Оздоровительно – развивающая программа «Хореография» 

(образовательная область «Физическое развитие») по танцевально-игровой гимнастике (автор 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.) направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения – от трех до семи лет. В программе 

«Хореография» представлены различные разделы, но основными являются танцевально-

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика.  
Актуальность программы В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, формируется личность 

человека. В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это танцевально-игровая гимнастика. 



53 

 

Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность 

– в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящие в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий 

человека и животных. Возможности применения упражнений танцевально-игровой гимнастики 

довольно широки и под умелым руководством педагога могут быть использованы в дошкольных 

учреждениях. В этой связи актуальной становится проблема разработки программы по 

физическому воспитанию для дошкольных учреждений с использованием нетрадиционных 

эффективных разнообразных форм, средств и методов физического, эстетического и музыкального 

воспитания детей. 

 В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания 

души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов 

художественной деятельности. По мнению Платона, «трудно представить себе лучший метод 

воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух 

положениях: гимнастика для тела и музыка для души… Ввиду этого воспитание в музыке надо 

считать самым главным: благодаря ему Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, 

наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и 

восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним 

свой быт». В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое 

значение, чем сейчас, и соединяла не толькогармонию звуков, но и поэзию, танец, философию, 

творчество. Именно эти идеи важны для воспитания и в современном очень непростом и 

жестоком мире, и наверное, естественностремление педагогов к воспитанию детей по «законам 

красоты», к воплощению в реальность прекрасной формулы Платона: «От красивых образов мы  

перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни – к 

абсолютной красоте». 

 Новизна программы. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фонд 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Основной целью программы «Хореография» является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем. Обучение по программе «Хореография» создает необходимый двигательный 

режим, положительный, психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. В то же 

время немаловажным является вооружение специалистов дошкольных учреждений 

нестандартной оздоровительно-развивающей программой по физическому воспитанию ребенка 

и подготовке его к обучению в общеобразовательной школе.  

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач 

для детей 3 – 7 лет.  

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия;  

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:  
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 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой;  

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев;  

 развивать ручную умелость и мелкую моторику.  

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор;  

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;  

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях;  

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Для достижения цели образовательной программы использовались следующие 

основные принципы:  

 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 

движений;  

 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

 систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения;  

 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка;  

 увлеченность – каждый должен в полной мере участвоватьв работе;  

 сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 

Целевые ориентиры 

По окончании обучения занимающиеся должны знать правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями без предметов и с предметами. Владеть навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретут определенный «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Должны уметь передавать характер 

музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.) и 

владеть основными хореографическими упражнениями по данной программе. Свободно 

исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике.  

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 младшая группа). По прошествии первого года обучения 

занимающиеся получают следующие знания, умения, навыки. Знают назначение музыкального 

зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют 

выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года обучения под музыку. 

Овладеваютнавыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в 

музыкально — подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры 

и т.д.).  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (средняя группа). После второго года обучения 

занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально — ритмической 

гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют выполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года обучения под музыку. 

Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и 
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ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике этого года 

обучения.  

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа). По окончании обучения занимающиеся 

знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 

предметами. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движениях (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения. Умеют исполнять бальные и ритмические танцы и комплексы упражнений 

под музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная группа). После четвертого года 

обучения занимающиеся знают о правилах личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных 

игр. Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания по 

креативной гимнастике этого года обучения.  

В начале и конце учебного года проводится мониторинг по определению 

индивидуального уровня развития детей. Цель мониторинга: выявление уровня музыкального и 

психомоторного развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). Метод мониторинга: наблюдение за детьми в процессе 

движения под музыку в условиях выполнения обычных и специальных подобранных заданий. 

Также для подведения результатов работы проводятся в конце учебного года открытые 

занятия и мероприятия для родителей. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

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

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание подходов при организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

- система коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой; 

- содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений и отражающей приоритетное направление деятельности 

учреждения. 
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2.1.2. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Ранний возраст 

 В области социально-коммуникативного развития  
 

Третий год жизни 

Основные направления работы 

Создание условий для: 

1. формирования телесного образа себя; 

2. формирования представлений детей о своих личностных качествах и личностных качествах 

других людей; 

3. развития способности отмечать и определять свои эмоциональные состояния; 

4. поддержки детей в осознании своих способностей; 

5. помощи детям в определении своего социального «Я». 

 

 С задачами и содержанием образовательной работы можно ознакомиться в программе 
«Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М.: Баласс, 2016  (стр. 40) 

 

 

 В области познавательного развития  

Третий год жизни 

Основные направления работы  

Создание условий для: 

1. ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

2. развития познавательной активности детей, организации детского экспериментирования.  

  
 С задачами и содержанием образовательной работы можно ознакомиться в программе 
«Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М.: Баласс, 2016  (стр. 57) 

 

 

 В области речевого развития  

Третий год жизни 

Основные задачиработы по развитию речи с детьми 2–3 лет 

Создание условий для: 

1. развития познавательной речевой активности детей;  

2. речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

3. формирования описательной развѐрнутой речи детей; 

4. формирования планирующей функции речи детей; 

5. создания необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими видами 

речевой деятельности, как говорение и слушание.  

 С задачами и содержанием образовательной работы можно ознакомиться в программе 
«Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М.: Баласс, 2016  (стр. 71) 
 

 В области художественно-эстетического развития 

 

Третий год жизни 

Основные направления работы 

Создание условий для: 

1. обогащения впечатлений при ознакомлении ребѐнка с миром вещей, природными явлениями, 

людьми и их действиями; 
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2. воспитания у малыша интереса к предметам изобразительного искусства (первые из них – 

иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки, художественно выполненная 

игрушка); 

3. воспитания у ребѐнка интереса к собственной изобразительной деятельности: желания 

рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремления поделиться своими 

впечатлениями, чувствами с близкими  людьми; 

4. помощи ребѐнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и лепке; 

знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными приѐмами 

их использования; 

5. приобщения ребѐнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию 

музыки, выполнению несложных танцевальных движений; 

6. побуждения ребѐнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнению простых плясовых 

движений: приседания, топанье, кружение, реагирование на начало и конец музыки. 

7. побуждения ребѐнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам, 

побуждения мимикой, жестами, словами выражать его. 

 С задачами и содержанием образовательной работы можно ознакомиться в программе 
«Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М.: Баласс, 2016  (стр. 81) 
 

 

 В области физического развития  

Третий год жизни 

Основные направления работы  

Создание условий для: 

1. развития двигательной активности ребѐнка;  

2. формирования механизмов саморегуляции собственного поведения, развития волевых 

качеств; 

3. формирования круга представлений в области физической культуры;  

4. обогащения двигательного опыта детей. 

 С задачами и содержанием образовательной работы можно ознакомиться в программе 
«Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, М.: Баласс, 2016  (стр. 99) 
 

Дошкольный возраст 

 

 Социально-коммуникативное развитие  
 В целом содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействие ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, саморегуляции собственных действий; развития социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представления 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

– формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие 
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 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

развитие у ребѐнка познавательных интересов, интеллекта через решение таких задач, как 

создание условий для: 

– сенсорного развития; 

– развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирования элементарных математических представлений; 

– формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей, развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

 Речевое развитие  
 Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на овладение 

дошкольниками конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение таких задач, как создание условий для: 

– развития свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической форм); 

– практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 В основе курса Программы по речевому развитию детей лежит коррекционная методика 

развития речи, что позволяет не только целенаправленно развивать все компоненты речи детей, 

но и предупредить появление определѐнных ошибок в чтении и письме в будущем.  

 

 Художественно-эстетическое развитие  
 Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение таких задач, как создание условий для: 

– формирования осознанного восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

– развития самостоятельной творческой деятельности (детского творчества); 

– развития продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный труд, 

конструирование). 

 Художественно-эстетическое развитие заключается в приобретении опыта 

изобразительной, музыкальной деятельности и конструировании из разных материалов, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал и пр.  

  

 Физическое развитие  
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

повороты в обе стороны), с формированием начальных представлений о некоторых видах 

спорта, с овладением подвижными играми с правилами, а также становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления работы: 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
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гармоничного физического развития через решение таких специфических задач, как создание 

условий для: 

– развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании (становление у детей ценностей здорового образа жизни, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях). 

 

2.1.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 
этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного 
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 
работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций.  

Процесс приобретения общих культурных практик возможен если взрослый выполняет 

роль партнѐра. Основной функциональной характеристикой партнѐрских отношений является 

равноправное относительно ребѐнка: партнѐр-модель. Взрослый ставит цель и начинает 

действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. Партнѐр-

сотрудник ставит детям цель для работы, оставляя для детей выбор и участвует в реализации 

поставленной цели, как более опытный и компетентный партнѐр. 

Типология образовательной деятельности основывается на культурологическом 

подходе: взрослый подбирает для ребѐнка культурные практики, которые считает нужными и 

полезными и показывает ребѐнку способы их осуществления. 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся игра ( 

сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательская, исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы, практическая деятельность, коммуникативный тренинг ( 

«развитие речи») Виды деятельности могут изменяться- зависят от социокультурной ситуации 

развития каждого ребѐнка  
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшейситуации 



60 

 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний иумений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) —форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданийпреимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
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либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
Детский досуг —вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым идля 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников являются: 

– неавторитарное общение взрослого с ребѐнком; 

– принятие предложенного ребѐнком продукта деятельности; 

– обсуждение целей и желаний ребѐнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребѐнок, и т.д.; 

– аккуратное продвижение ребѐнка под руководством взрослого от новых для него, но 

не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего 

развития), к заданиям понятным, ясным для ребѐнка, легко выполнимым на основе имеющихся 

у него знаний и умений (зона актуального развития). Следующим этапом становится 

выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования 

имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий. 

Такая работа возможна только при условии существования системы заданий, 

отражающих эти этапы. В Программе  для каждой возрастной группы предусмотрена такая 

система продуктивных заданий, ориентированных на поддержание мотивации, 

самостоятельности и инициативности детей. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

 

2-я младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

 

Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
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проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  
 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает.  
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающимразвитии сверстников, не 
останавливаться, а продвигаться дальше.  

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  
 режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы  
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 
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малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности 

вповедении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет.  
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальныхумений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видахдеятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
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зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам,вместе с детьми 
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 
новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.1.5. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
 Традиционно главным институтом воспитания является семья.  

Именно семья с еѐ постоянным и естественным характером воздействия призвана 

формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребѐнка. В семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения.  

 Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из разных 

источников информации непосредственно на практике. 

 Новизна отношений педагогов с родителями определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

 Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных».  

 Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в процессе воспитания 

конкретного ребѐнка.  

 Формы взаимодействия с семьей воспитанника. 

Родительское собрание 

Беседа с родителями 

Индивидуальная консультация 

Посещение семей воспитанников на дому 

Тематическая консультация 

Выставки 

День открытых дверей 

Конкурсы 

Почта доверия 

Папки-передвижки 

Родительская газета 

Форум 

 

2.1.7. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
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 Специальные условия для получения                                                                                                                                             

образования детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

    В детском садуна логопункте и в группах реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая системно выстроеннуюкоррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Адаптация основной образовательной программы осуществляется следующим 

образом:   

- внесение изменений в основное содержание Программы  и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в 

части определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых 

результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел ( в части определения задач 

психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик и др.), 

организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, 

а именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.    

      Профессиональная коррекция нарушений  — это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.   

              Целькоррекционной работы детского  сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

            Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
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• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей и основывается на следующих принципах и подходах. 

            Общие принципы коррекции:  

• своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов;  

• учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;  

• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 

нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности);  

• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода 

к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учет психофизиологических особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении 

ее заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного 

материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей;  

• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;  

• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления деятельности детей);  

• обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС ДО 

и лечения детей с ОВЗ;  

• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с ОВЗ;  

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ.  
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     Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля.  

                                  Такое    взаимодействие включает:  

      -     комплексность  в  определении  и решении  проблем ребенка,  

      -  предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;   

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.        Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка, связанные с освоением Программы.   

 

     Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам;   

педагогом -  психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребенка. Педагог - психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует 

творческие работы ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует 

ребенка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, 

уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Участвует в составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия 

по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, 

медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи 

с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий;  
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 учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 

ребенком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с 

ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.  

                Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО  

      В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование 

детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребенка, определять 

образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников.   

       Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На 

протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие 

медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими 

поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается 

более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, 

стимулирующим созревание центральной нервной системы.  

              Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

     Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) действует в детском 

саду с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,  

исходя из реальных возможностей детского сада.  

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; - выявление резервных возможностей развития;   

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;   

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;   

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;   

-участие в просветительской      деятельности,    направленной на      повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей 

(законных представителей);  

-консультирование      родителей  (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  
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К основным функциям ПМПк  относятся:  

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного 

развития; определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников;  

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 

ним;  

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. 

На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей.  

         Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в 

организации созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

ОВЗ: 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы;   

- наличие специальных коррекционных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития);   

- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать 

задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, 

агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);  

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребенка:   

- культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.); - оснащение ДОО 

специальным оборудованием для детей с ОВЗ;  

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические 

консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО);  

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех  

требований к ребенку с ОВЗ);  

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к без оценочному принятию ребенка, пониманию 

его ситуации и др.);  

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приемов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза 
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элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, 

психогимнастики;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения 

Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; 

разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);  

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке 

динамики продвижения ребенка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не 

с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др.  

 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ  

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

     Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим 

образом: закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; развитие коммуникативной активности ребенка во 

взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; привлечение 

внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные возможности детей, 

состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); введение в активный 

словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается четкость и 

правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной 

и глагольной лексики; называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); использование производимых ребенком действий для употреблении 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение детей 

пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о 

назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 
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предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и обогащения 

коммуникативной функции речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения).  

Для детей с СДВГ: 

 развитие регуляторной функции (здесь и сейчас), 

  формирование внутреннего плана действий, 

 формирование умения соблюдать правила, 

       формирование умения ждать. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

Для детей с СДВГ: 

 формирование устойчивости всех психических процессов; 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 развитие способности к обобщению и абстракции;  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

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;  

 воспитание умений правильно составлять простое распространенное 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 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем.  

 

Для общим недоразвитием речи: 
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I уровень развития речи:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности; II уровень развития 

речи:  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи;  

 

II     уровень развития речи:  

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

 

III    уровень развития речи:  

 развитие сохранных компонентов языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

 совершенствование произносительной стороны речи;  

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Для детей с СДВГ: 

 преодоление болтливости; 

 формирование внутренней речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи и  СДВГ: 

 углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;  

 коррекция внимания детей;  

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  
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 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными;  

 формирование графо моторных навыков;  

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги;  

 развитие зрительного восприятия;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  

 

Образовательная область     

  «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов,   

 воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Для детей с СДВГ: 

 уменьшение избытка движений; 

 уменьшение беспокойства, суетливости; 

 активность становится более целенаправленной; 

 преодоление нарушения  координации; 

 развитие  мелкой моторики, праксиса до возрастной нормы; 

 преодоление либо снижение гипертонуса мышц. 

 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые конкретизируются не только 

клиническим диагнозом, но и на основании психолого-педагогического обследования. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и рекомендаций территориальной ПМПК (психолого-медико-педагогической 

комиссии) г. Тамбова. 

 В 2 логопедических пунктах нашего детского сада для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

         На логопедических пунктах (зачислено 83 человека) обеспечивается специализированная 

диагностическая, коррекционная помощь с детьми дошкольного возраста, имеющими негрубые 

отклонения в речевом развитии, и осуществляется - квалифицированная коррекция 

фонетического и фонетико-фонематическое недоразвития речи, а так же консультативная 

помощь воспитателям и родителям по развитию и коррекции речи. 

Основная коррекционно-педагогическая задача – это создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения его в коллектив сверстников и социум. 

Основанием для зачисления на логопункт является: 
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- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия); 

- письменное дополнительное  согласие родителей (законных представителей) на 

обучение ребенка по адаптированной программе. 

В группахобщеразвивающей направленности для ребенка с ТНР (ОНР) и/или СДВГ 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, предусматривающий частичное 

включение в общегрупповую и подгрупповую работу наряду с реализацией специфических 

форм и методов. Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ 

разрабатываются коллегиально психологом, воспитателями, учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного образования.  При этом принимаются во внимание сведения, 

предоставленные родителями, врачами и средним медицинским персоналом, а также другими 

лицами, принимающими участие в образовании и коррекции развития ребѐнка.  

 При корректировке содержания образовательных программ за основу берутся целевые 

ориентиры дошкольного образования и вариативность способов их достижения, разработанных 

в специальной педагогике. При необходимости сокращения объѐма образовательного 

материала следует руководствоваться целесообразностью, чѐтко определяя первостепенно 

значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, которые 

позволят ребѐнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем пространстве, в 

повседневности, а затем уже – приобрести способность к адаптации в меняющемся мире. В то 

же время нужно считаться с интересами ребѐнка, создавая привлекательную образовательную 

среду. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в детском саду в 2016-2017 уч. году, представлены в следующей таблице. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Нозологи-

ческая 

группа 

Условия  

безбарьерно

й среды 

Специальные 

образовательные  

программы и методики 

обучения 

Специальные 

средства обучения  

индивидуального 

и коллективного 

пользования 

Предоставл

ение услуг  

ассистента 

Нарушения  

развития  

речи (недо-

развитие  

фонетико-

фонема-

тической  

системы  

речи; общее  

недораз-

витие речи;  

заикание) 

Обычные 

условия 

дошколь-

ного 

учрежде-ния 

«Адаптированная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №12 

«Звездный» для детей, 

имеющих нарушения 

развития речи» 

 

Филичева Т.Б. и др. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. 

М., 2008. 

 

Нищева Н.В. Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

Настенные и 

настольные 

зеркала, 

логопедические 

наглядные  

пособия, 

инструменты 

(шпатели,  

логопедические 

зонды) 

Не требу-

ется 
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логопедической группе для 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет). СПб, 2011 

 

Волкова Г.А. 

Логопедическая ритмика. 

М., 2003. 

Нарушения  

поведения  

и общения  

(синдром  

дефицита  

внимания  

с гиперак-

тивностью  

) 

Для детей с 

СДВГ: 

среда с 

ограничение

м сен-сорной 

стимуля-ции. 

 

Альтхерр П. и др. 

Гиперактивные  

дети: коррекция 

психомоторного  

развития. М., 2004. 

 

Монина Г., Лютова-Робертс 

Е. Игры для гиперактивных 

детей. СПб., 2011. 

 

Гиперактивный ребѐнок – 

это не  

проблема! Материалы для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

/Авт.-сост. Н.В. Микляева. 

М., 2011. 

 

Коммуникативные 

доски, 

«ленты времени», 

отражающие  

распорядок дня 

При вы-

раженных  

нарушениях  

наличие  

ассистента  

обязательно 

 

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее  

недоразвитие речи) 

№  

п/п 

Перечень 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

Содержание Планиро-

вание 

Взаимодействующие  

специалисты 

1 Коррекция 

нарушений речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы  

речи. Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. 

Развитие лексико-грамматической 

системы речи, связной речи. 

Формирование правильной 

темпоритмической организации 

произношения при заикании 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие 

навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи,  

понимание и воспроизведение 

интонации, выбор языковых 

средств для передачи сообщения. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Развитие Развитие общей моторики в ежеднев- Логопед, воспитатель,  
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моторики разных видах деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

но музыкальный руково-

дитель, инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

педагог-

дополнительного 

образования 

4 Развитие 

познавательной 

деятельности 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания,  

памяти, мышления с 

использованием специальных 

методик и разных видов 

деятельности 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

5 Развитие 

навыков 

пространствен-

ной 

ориентировки 

Обучение пространственной 

ориентировке и  

«пространственной лексике» 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

6 Адаптивная 

физическая 

культура 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика и др. 

2 раза в 

неделю 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

 

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями поведения и общения  

(синдром дефицита внимания с гиперактивностью) 

№  

п/п 

Перечень 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

Содержание Планиро-

вание 

Взаимодействующие  

специалисты 

1 Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Структурирование 

жизнедеятельности ребѐнка. 

Организация режима дня с 

ограничением вариативности. 

Ограничение сенсорной и 

эмоциональной нагрузки 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель 

2 Обучение 

навыкам 

самообслужива

-ния 

Формирование алгоритмов 

действий самообслуживания 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель 

3 Развитие 

моторики 

Развитие точности и 

координации движений тела. 

Развитие мелкой моторики 

рук 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4 Развитие 

психических 

процессов 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, 

памяти, интеллекта с 

использованием  

специальных методик и 

разных видов деятельности 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

5 Развитие 

навыков  

Обучение пространственной 

ориентировке и  

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель 
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пространствен-

ной  

ориентировки 

«пространственной лексике» 

6 Развитие речи Развитие всех компонентов 

языка: лексико-

грамматического строя, 

фонетико-фонематической 

системы речи 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель, логопед 

7 Развитие 

навыков  

общения 

Развитие способности 

распознавать эмоциональные 

состояния собеседника и 

адекватно реагировать на них. 

Развитие способности к 

пониманию смысла действий, 

поступков других людей. 

Развитие способности к 

сопереживанию. Коррекция 

недостатков развития речи. 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель, логопед 

8 Развитие 

специфических 

видов 

творческой  

деятельности 

Обучение различным 

техникам продуктивной 

деятельности, включающим 

стереотипные движения 

(вязание, плетение и т.п.), 

изобразительной деятельности 

ежедневно Педагог-психолог, 

воспитатель 

9 Адаптивная 

физическая 

культура 

Индивидуальные занятия с 

применением  

маловариативных 

упражнений. 

Катание с горки. Игры 

средней подвижности с 

правилами с  

участием до трѐх игроков. 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

 

 

 Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные (направления). Данные 

направления отражают ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое 

изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребенка с ОВЗ и подготовить 

его к обучению в школе;  
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• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками.  

   В процессе организуемой в детском саду коррекционной работы у детей-логопатов   

совершенствуется фонематический слух, формируются  лексический и грамматический строй 

речи; идет работа над правильным употреблением в речи детей предложных конструкций 

(простых и сложных предлогов). В результате работы по развитию связной речи у детей 

формируются умения самостоятельно составлять рассказы по серии сюжетных картин, 

описательные рассказы, умение пересказывать литературные произведения. Кроме этого, 

формируются  высшие психические функции детей (восприятие, внимание, память, 

мышление),  коммуникативные функции, идет работа по подготовке к обучению грамоте, в 

результате которой у детей формируются навыки звукового анализа и синтеза, послогового  

чтения.    Для решения задач развития и совершенствования речи детей созданы все 

необходимые условия – это развивающие пособия и игры, дидактический и наглядный 

материал, тематические коллекции игрушек, технические средства. Все это способствует 

обеспечению гармоничного развития ребенка, необходимого психологического комфорта.  

Эффективной коррекции речевых нарушений способствует координация деятельности 

всех специалистов (разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы, 

проведение логоритмики, использование компьютерных технологий), активное включение 

родителей через разнообразные формы в коррекционный процесс, повышение уровня 

профессиональной компетентности воспитателей и специалистов, работающих с детьми-

логопатами.  

Дети с нарушениями речи отличаются низким уровнем социальной адаптации,  

неудовлетворенностью в общении, эмоциональной неразвитостью. Их речь бедна и 

невыразительна, монотонна по звучанию. Такие дети слабо владеют своими голосовыми 

данными, речевым дыханием, им часто недоступно эмоционально-экспрессивная окрашенность 

и правильное интонирование текста. Поэтому в детском саду дети активно вовлекаются   в 

театральную деятельность. Это помогает  решать задачи коррекционной работы и использовать 

театр как развивающую и психотерапевтическую площадку. Участвуя в театральных 

постановках, дети чувствуют себя раскованными, уверенными в своих силах и достигают 

высоких результатов.  

Важным компонентом в образовательном процессе д/с является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 

таких занятий определяются с учетом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы 
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компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; рекомендаций 

специальных образовательных программ.  

         Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (педагогом-

психологом, учителем-логопедом). Количество, продолжительность и формы организации 

таких занятий определяются с учетом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик; требований СанПиН; 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций 

специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия одновременно проводятся с нормально 

развивающимися детьми и детьми с ОВЗ. Здоровые сверстники являются образцом для детей с 

ОВЗ, к которому необходимо стремиться. Возможно объединение детей в подгруппы, исходя 

из единства имеющегося у них дефекта.  

   Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.     В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает 

выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 

значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий 

реализации комплексно тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

      Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микро-группах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро-группах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микро-

группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.  

В нашем детском саду созданы условия для применения средств психолого-

педагогической коррекции: сенсорная комната, песочные столы, «Сказочная комната» для 

проведения сеансов релаксации, песочной и арттерапии, которые широко используются в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Программа «Любознайки»(опытно-экспериментальная деятельность) 
Описание образовательной деятельности  
Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира и как никогда экспериментирование является одной из актуальнейших 
проблем современности.  

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его 
достоинство в том, что оно даѐт детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  
Эксперимент обогащает память ребѐнка, активизирует его мыслительные процессы, 

включает в себя активные поиски решения задач, т.е. экспериментирование является хорошим 
средством интеллектуального развития дошкольников.  
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В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 
детей, направленная на получения новых знаний, сведений.  

Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является 
ведущим видом деятельности.  

Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую 
очередь с такими, как наблюдение и труд. Наблюдение является непременной составной 
частью любого эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы 
и ее результатов.  

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо 
прослеживается на всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время 
обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.  

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже 
двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет 
зарегистрирован результат природоведческого эксперимента.  

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно 

возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, 

производить иные операции. Все это придает математическим представлениям реальную 

значимость и способствует их осознанию. В то же время владение математическими 

операциями облегчает экспериментирование. 

Формы и методы проведения совместной деятельности 

Эксперименты бывают: 
- индивидуальные или групповые  
- однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, помещѐнных в 
разные условия и т.д.)  
По характеру мыслительных операций эксперименты могут быть:  

- констатирующие (позволяющие увидеть какое–то одно состояние объектаили одно явление)  
- сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса);  
-обобщающие (позволяющие прослеживать общие закономерности процесса,изучаемого ранее 
по отдельным этапам).  
По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и 

фронтальные.Демонстрационные проводит воспитатель,а дети следят за его 

выполнением.Этиэксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в 

единственном экземпляре, когда он не может быть дан в руки детей или он представляет для 

детей определѐнную опасность (например, при использовании горящей свечи).  
В остальных случаях лучше проводить фронтальные эксперименты, так как они боле 
соответствуют возрастным особенностям детей.   

Детское экспериментирование, в отличие от экспериментированияшкольников, имеет 

свои особенности. Оно свободно от обязательности, нельзяжестко регламентировать 

продолжительность опыта.  
- Ход совместной экспериментальной деятельности ребенка со взрослым можно 
разделить на три этапа:   
1 этап: Деятельность педагога:  
- формулирует 

проблему; 

 - вводит в эксперимент;  

- формулирует 

задачу.Деятельность 

детей: 

- вхождение в проблему;  
- вживание в 

эксперимент; 
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 - принятие задачи. 

2 этап: Деятельность педагога: 

- помогает в решении задач;  
- помогает спланировать 

деятельность; 

 - организует деятельность;  
- оказывает практическую помощь (при 

необходимости); 
 - направляет и контролирует осуществление 
проекта.Деятельность детей:  
- объединение в рабочие 

группы; 

 - распределение действий; 

- формирование знаний, умений, навыков 

3 этап: Деятельность педагога:  
- презентация 

эксперимента 

Деятельность детей: 

- самостоятельность экспериментирования 

2.2.2 Программа «Национальный калейдоскоп» (ознакомление детей с 

мировой культурой) 

Работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с мировой культурой построена 

по принципу  от простого к сложному. 

Основная цель - эмоциональное погружение дошкольников в ходе восприятия и 

переживания культурно- исторических сведений. 

По мере восприятия ребенком исторических сведений через разные виды рецепторов 

(зрение, слух, вкус, тактильные ощущения, кинестетические упражнения), развития чувства 

эстетического наслаждения, у детей повышается уровень и прочность знаний. 

В работе используются приемы: 

 познание культурно- исторических сведений через систему "круга знаний", которое 

позволяет детям выбрать разные источники получения знаний: 

- взрослый (родитель, воспитатель); 

- компьютер(Point-презентации культур разных стран, компьютерные развивающие 

программы); 

- библиотека группы, детского сада, детская библиотека (литературно- художественные 

источники, энциклопедии); 

- развивающая среда группы; 

- телевизор + видеомагнитофон (подборки исторических мультфильмов, видео 

энциклопедий, DVD обучающих фильмов, программ, просматривание семейных записей 

национальных праздников, домашнее видео детей); 

- музыкальный центр (прослушивание аудио записей музыки разных стран), 

- привлечение сотрудников детского сада как источников знаний (повар- кухни народов 

мира, инструктор по физкультуре - игры народов мира, музыкальный руководитель - 

танцы, песни народов мира). 

- исследование индивидуальной темы ребенком через семейный проект; 

 обсуждение с педагогом полученных знаний; 

 использование детьми полученных знаний в игровой, художественно-творческой 

деятельности; 

У каждого народа существуют ценности, не утратившие своего значения и в наши дни, 

- любовь к Родине, почитание предков, уважение к старшим. Эти ценности легли в основу 
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работы. Из всего богатства мировой культуры выбрано культурное наследие нескольких стран 

и народов. 

Культура России легла в основу для развития исторических представлений у 

дошкольников. 

Культура американских индейцев. Огромный интерес вызывают у ребят люди другой 

расы, живущие на другом континенте, имеющие другое мировоззрение, другие обычаи, но так 

похожие своей непосредственностью на детей. Игра "в индейцев", наиболее полно отвечает 

потребности дошкольников в сенсорном, двигательном и эмоциональном накоплении опыта. 

Античность. Без элементарных знаний античной культуры невозможно говорить о 

культуре вообще. В работе используется то, что является символами античности. 

В культуре Древнего Египта очень интересуют детей пирамиды как одно из чудес 

света, фараоны и мумии. Доступным для дошкольников эта тема помогает сделать игровая 

форма подачи, использование обширной коллекции DVD- мультипликационных фильмов, 

видеозаписей, компьютерных развивающих игр. 

Китай - колыбель восточной культуры. Россия и Китай граничат друг с другом, народы 

общаются более тесно и все лучше узнают о культуре и искусстве друг друга. 

Формы организации деятельности: 
1. интеграция программного содержания занятий из данной системы работы в занятия 

познавательного, речевого, художественно- творческого цикла; 

2. совместная деятельность с детьми по видам детской деятельности (сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, музыкально - художественная деятельность, подвижные 

игры, хороводы); 

3. театрализованные представления на основе познавательного материала, усвоенного 

детьми; 

4. дидактические игры, развивающие представления детей о культуре и быте народов 

мира, понимание слов, отражающих представления о русской культуре, возможность 

эмоционально реагировать на литературные и другие источники, пытаться частично их 

воспроизвести; 

5. подвижные игры с речевым содержанием, способствующие речевому развитию, 

вырабатывающие ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности, развивают умение соотносить движения с 

текстом, умение начинать движение по сигналу; 

6. настольно-печатные игры с историческим содержанием позволяют вывести ребенка на 

уровень символического замещения, что способствует дальнейшему развитию речевого 

мышления. 

Моделирование, используется как на занятии, так и в совместной деятельности: 

 моделирование возможной исторической ситуации по принципу "если бы". Дети 

создают историческую ситуацию, которой не было, но могла бы быть; 

 моделирование по принципу реконструкции. 

Дети по заданию воспитателя ставятся в позицию исследователя, когда по отрывкам из 

сказок, рассказов, энциклопедий, других источников им предлагают воссоздать историческую 

ситуацию, сделать выводы. В качестве исторических источников, особенно современного 

периода России, могут быть использованы документы из домашнего архива, воспоминания 

старших, интервью очевидцев и не как иллюстрация, а как равноправный источник наряду с 

другими документами, литературными произведениями, что создаѐт атмосферу 

сопричастности, позволяет ребенку эмоционально пережить, воспринять знания по 

историческому моменту. 

Игровая форма организации детской деятельности способствует более эффективному 

решению проблемы по приобщению детей дошкольного возраста к культуре народов мира 

посредством технологии "погружение" в образ. А так же позволяет снизить воздействие 

учебной нагрузки на детей дошкольного возраста. 
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Взаимодействие со специалистами 
В работу вовлечены специалисты детского сада. Музыкальный руководитель на своих 

занятиях знакомит детей с песнями, танцами, музыкальными инструментами народов мира. 

Инструктор по физической культуре проводит подвижные игры, эстафеты. Активно 

используется взаимодействие с учреждениями дополнительного образования города для 

расширения представлений детей об источниках познания. 

 

Работа с родителями 
Процесс развития умственных, творческих и эмоциональных способностей 

дошкольника через знакомство с ценностями национальной культуры находит поддержку у 

родителей. Взаимодействие педагогов и родителей построено по принципу сотрудничества, что 

обусловливает эффективность процесса приобщения дошкольников к культуре разных стран. 

Формами взаимодействия детского сада и семьи выступают:  

 праздники, 

 развлечения, 

 прогулки,  

 экскурсии в музеи, на выставки,  

 совместные спектакли, 

 выставки поделок и рисунков. 

Родительские собрания дают первоначальные знания по воспитанию и познавательно- 

речевому развитию детей, позволяют создавать традиции как внутри группы, так и в семье 

(традиция - беседа "что я видел по дороге" когда ребенок входит в группу или домой; 

рассказывание сказок родителями детям на ночь); 

Открытые занятия обогащают знания родителей по познавательному развитию, дают 

представления об умениях и навыках, имеющихся у детей, обучают методике работы с 

дидактическими играми и пособиями. 

Анкетирование родителей позволяет выяснить мнение родителей по вопросам развития 

детей, эффективность проведения мероприятий наметить план работы. 

Театральные постановки сказок совместно с родителями - позволили раскрыть 

творческий потенциал детей и родителей, развитии гордость у детей за мам и пап. Такие 

совместные мероприятия установили неформальную атмосферу общения между родителями и 

педагогами, что позволило повысить эффективность в работе с детьми по развитию речи. 

Всегда будет успех, если семья работает вместе с педагогом. Каждую цель педагог 

должен стараться доводить до сведения родителей, обращать их внимание на то, чему  хочет 

научить детей. Поэтому родители - активные помощники в воспитании детей. Тесное, активное 

взаимодействие и сотрудничество помогает  в воспитании и развитии детей. 

 

2.2.3 Программа «Хореография» 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ «Хореография».  

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, 

метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят 

специальные упражнения для могласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

 Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при 

дальнейшей работе по программе «Хореография». В раздел входят строевые, 

общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные 

и на укрепление осанки.  

Раздел «Игротанцы» направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое 

воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел 
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входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные 

формы, как историко- бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

 В разделе «Танцевально – ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все 

композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных групп. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних 

гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме. 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают 

возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, 

обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития 

ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая 

учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и 

оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.  

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.  

Раздел «Музыкально – подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь 

используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении 

занятий по танцевально-игровой гимнастике.  

Раздел «Игры – путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный 

материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает 

сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где захочешь и увидеть что 

пожелаешь.  

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 
Уважение взрослых к 
человеческому 
достоинству 
детей, формирование 
и 
поддержка их  
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
собственных 
возможностях и  
способностях. 

Создание 
благоприятного 
психологического 
климата 
Наличие системы 
психологического 
просвещения 
педагогов о 
конструктивных 
способах 
взаимоотношений с 

 детьми дошкольного            

возраста. 

Регулярно проводятся психологические 
семинары–практикумы по проблемным 
зонам воспитания детей в дошкольном 
учреждении, проблемным группам, 
индивидуальное психологическое 
консультирование. Разрабатывается 
схема психологической экспертизы 
образовательной среды в   дошкольном 
учреждении по ФГОС ДО. 

Использование в 
образовательной 
деятельности  
форм и методов 
работы с детьми, 
соответствующих их 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 

Соответствие форм и 
методов работы с детьми 
возрастным, 
индивидуальным 
особенностям, 
требованиям ФГОС ДО. 

Построение образовательного процесса 
основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми: игры, чтение, 
создание ситуаций, наблюдения, 
проектная деятельность, инсценирование 
и драматизация рассматривание и 
обсуждение, слушание, 
экспериментально-опытническая 
деятельность, целевые 
 прогулки, экскурсии, посещения 

библиотеки и т.п. 
Построение 
образовательной 
деятельности на 
основе 
взаимодействия 
взрослых с  детьми.   

Наличие системы 
организации 
образовательного 

процесса 

Программные образовательные задачи 
решаются в совместной деятельности 
взрослого и детей не только в рамках 
организованной образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности дошкольников, при 
проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного 
образования, учитывая интересы и         
возможности каждого ребенка. 

Защита детей от всех 
форм 

1. Соответствие форм, 

методов, приемов 

Работа в ДОУ осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 
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физического и 
психического 
насилия. 

взаимодействия с детьми 

Конвенции о правах 

ребенка. 

2.Создание 

благоприятного 

психологического 

климата. 

Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников 

методами, исключающими физическое и 

психическое насилие. 

Оценка 
индивидуального 
развития детей 

Наличие системы  
педагогической 
(мониторинг) и 
психологической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

находится в стадии переработки в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика проводится 

с информированного согласия родителей 

(законных представителей). 
Наполняемость групп Соответствие предельной 

наполняемости групп 

санитарно-   

эпидемиологическим 

правилам и нормативам.

  

Наполняемость группы детей в возрасте 
до 3-х лет составляет 22 человека. 
Наполняемость  группы 
общеразвивающей направленности детей в 
возрасте от 3-х до 7 лет составляет 27  
человек. 
В группах организован режим дня, 
соответствующий 
анатомофизиологическим 
особенностям детей каждой возрастной 
подгруппы. 
Параметры наполняемости соответствуют 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

3.1.2. Организация предметно-развивающей среды. 
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  
Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является среда, в которой 

он живет, играет, занимается и отдыхает.  
Предметно-пространственная среда групп ДОУ обогащена  

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. Она организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

нежесткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

общим интересам.  
При построении предметно-пространственной среды опираемся на личностно-

ориентированную модель воспитания, которая обнаруживает себя в следующих принципах: 

o принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

o принцип активности, самостоятельности, творчества; 

o принцип стабильности-динамичности; 

o принцип комплексирования и гибкого зонирования;  
o принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;  
o сочетание привычных и неординарных элементов и эстетической организации среды;  
o принцип открытости-закрытости 

o принцип учета половых и возрастных различий детей.  
Предметно-пространственная среда группы меняем в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения.  
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Предметно-пространственное образовательное пространство, организованное в 

групповом помещении способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей.  
Пространство группового помещения полифункционально. Его мы условно разделили 

на три части: 
o сектор для спокойной по преимуществу деятельности;  
o сектор для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек); 

o рабочий  сектор.  
При создании развивающего пространства в групповом помещении в первую очередь 

мы учитываем ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, которая 
обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его положительного 
самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе, включение в 
различные формы сотрудничества.  

Предметно-пространственная развивающая среда каждой возрастной группы включает 
в себя несколько центров. 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор 

активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования 

накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать 

свои эмоции. Формирование умений 

передавать свои ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности. 

Центр музыкально 

-театрализованной 

 деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

театрализованной деятельности, в том числе и 

через произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной 

культурой народов. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству 

через знакомство с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями. 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности 

детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

Развитие эстетически ценных форм, способов 

поведения: коммуникативных навыков, умение 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликты. 

Формирование гендерной, семейной и 

гражданской принадлежности. 

Сектор Центр Развитие литературной речи, художественно-
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спокойной 

деятельности 

(20%) 

художественной 

литературы 

творческого потенциала. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к 

героям. 

Приобщение к миру художественной 

литературы через сказки, сказы, легенды, 

мифы народов России, творчество известных 

писателей, литературные произведения для 

детей.  

Центр природы Развитие системы элементарных, 

экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. Обогащение активного 

и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка-дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к 

природным объектам родного края через 

восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных 

навыков ухода за растениями. 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. 

Обеспечение для ребенка возможности 

уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым 

делом без вмешательства других. 

Рабочий сектор 

(30%) 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка. 

Развитие системы элементарных 

математических, экологических, естественно-

научных представлений. Формирование 

элементарных научных экологических знаний, 

доступных ребенку-дошкольнику. 

Формирование стремления к изучению нового 

(получению информации из энциклопедий, 

справочной литературы и пр.) 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной 
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деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, возможности 

самореализации. 

Формирование умения использовать разные 

материалы и учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и 

средствами изображения. 

  
При отборе предметного содержания мы ориентировались на «зону ближайшего 

развития ребенка».  
Неотъемлемой чертой развивающей среды является эмоциональная насыщенность, 

привлекательность, яркость, побуждающие дошкольников к активности и стимулирующие 
рождение новых замыслов.  

Ведется работа по созданию во всех группах  центров уединения для обеспечения 
эмоционального комфорта детям. 

При создании в группе условий для саморазвития мы не забыли, что мальчики и 
девочки по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. С учетом половых различий оформлены уголки:  
 для мальчиков - конструкторы, различные виды транспорта, оборудование для 

силовых упражнений,
 

 для девочек – наборы для рукоделия, всевозможные куклы и принадлежности 

для них.
  

В дошкольном учреждении ведется постоянная работа над модернизацией среды, 
поиск более совершенных форм:  

 дизайн освещения (возможность менять освещение по желанию детей). 

 целесообразное размещение атрибутов,  

 обогащение лабораторией для экспериментально-исследовательской  

деятельности, 
 изготовление подвижных и полифункциональных модулей.  

Каждая деталь оформления группы тщательно продумывается. Цветовая гамма 

представлена в пастельных тонах. Произведения живописи, простые, но талантливые этюды 
создают торжественно – праздничное настроение детей. 

В детском саду имеется психолого-педагогический блок, представленный кабинетом 
педагога-психолога, «Сказочной комнатой» и сенсорной комнатой. В данном блоке находится 

необходимое оборудование для проведения сеансов релаксации, занятий по социально-

личностному развитию и арттерапии: песочная терапия и куклотерапия. 
Кабинет логопеда оснащен зеркалом, логопедическими зондами и стерилизатором для 

них, пособиями по развитию речи и мелкой моторики детей. 
Спортивный зал небольшого размера, позволяет проводить занятия с подгруппами 

детей (до 12 человек), оснащен спортивно-игровым оборудованием, музыкальным центром. В 
нем имеется ковровое покрытие для безопасных и комфортных занятий, в том числе и на полу. 

Музыкальный зал красиво оформлен, создает праздничное настроение. В нем имеются 
фортепьяно, музыкальный центр и мультимедийный экран, достаточное количество шумовых 

музыкальных инструментов: ложки, трещетки, бубны, маракасы, металлофоны, ксилофоны и 
т.д. 

Медицинский блок представлен кабинетом медицинской сестры и прививочным 

кабинетом. Оснащен холодильниками для хранения вакцин и замораживания холод-пакетов на 
случай оказания первой помощи при травмах, медицинским расходным материалом и 
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лекарствами, разрещенными к применению в детском саду: бинты, вата, перекись водорода, 
зеленка. 

Многофункциональная студия предназначена для проведения занятий по основным и 

дополнительным образовательным программам: декоративно-прикладное искусство, 
английский язык, подгрупповые занятия по основной образовательной программе. В студии 

находятся предметы русского народного творчества, интерактивная доска, библиотека 
художественной литературы и учебно-методической литературы.  

Правильно организованная развивающая среда групп ДОУ позволяет каждому ребенку 
найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации программы 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе, 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих штатное расписание Учреждения включает: 

 

 

 

 

Наименование должности 

Количество штатных 

единиц 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Инструктор по физическому воспитанию 

1 

 

 

Педагог дополнительного образования 1 

Музыкальный руководитель 2 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 24 

Младший воспитатель 12 

 

Все педагогические и руководящие работники ДОУ (100%) имеют педагогическое 

образование.   
 

Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребываниявоспитанников 

в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается одним педагогом.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение80%временипребывания 

воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается одним младшим воспитателем.  
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3) Иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в Учреждении. Соответствующие должности педагогических 

работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.   
4) Для реализации необходимого медицинского сопровождения привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал – медицинская сестра.  
В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (консультации, стажировки, семинары, мастер-классы, 

наставничество и т.д.).  

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологийее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческогопотенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками,технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Детский сад создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского сада. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающихигр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования ивоспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждением использует также обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. 

расходные материалы, подписку на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы представлено следующими помещениями: 

Назначение Функциональное использование  Используемая 

площадь  

Групповые ячейки 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность 

2. Дневной сон 

3. Игровая деятельность 

4. Кружковая работа 

5. Оздоровительные мероприятия 

 1746кв. м 

Музыкальный зал 

1.Музыкальная деятельность 

2.Хореография 

3. Досуги, праздники 

4. Кружковая работа 

70,2 кв.м 

Спортивный зал 

1. физическое развитие 

2.Оздоровительные мероприятия 

3.Спортивные соревнования, 

35,8 кв. м 
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Назначение Функциональное использование  Используемая 

площадь  

праздники, досуги 

4. Кружковая работа 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

  

1. Осмотр детей врачом-педиатром, 

врачами-специалистами 

2. Прививки 

19 кв. м 

Информационно-методический кабинет 

1. Индивидуальное 

консультирование 

2. Библиотека 

3. Работа творческой группы 

22 кв. м 

Кабинет педагога-психолога 

 

 

 

 

 

«Сказочная комната» 

 

 

Сенсорная комната 

 

 

 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

2. Психологическое просвещение 

педагогического коллектива 

3. Занятия по социально-

личностному развитию с детьми 

4. Коррекция познавательной, 

эмоциональной и личностной сфер 

ребенка  

8,5 кв. м 

 

 

 

 

7 кв.м. 

 

 

 

8,5 кв.м. 

Кабинет учителей-логопедов 

1. Занятия по коррекции речи 

2. Индивидуальная работа 

3. Индивидуальное 

консультирование 

6,9 кв. м 

 Многофункциональная студия 

1. Кружковая работа. 

2. Занятия подгрупп детей по 

основной образовательной 

программе. 

3. Проведение консультаций для 

родителей и педагогов. 

 20 кв.м. 

Территория детского сада (спортивная 

площадка, игровые площадки, теневые 

навесы) 

1. Спортивно-подвижные игры 

2. Природоведческая работа 

3. Экскурсии, наблюдения, 

развивающие ситуации 

4. Индивидуальная, групповая работа 

по физическому развитию 

9539кв. м 

 

Количество игрушек и игрового оборудования, имеющихся в детском саду 



98 

 

 на начало 2017-2018 уч. года 

№ Наименование игрушек 

и игрового 

оборудования 

№ группы 

В
се

г
о
 в

 д
ет

ск
о
м

 

са
д

у
 

9
  

2
 

6
 

1
0

 

1
 

8
 

1
2

 

3
 

4
 

1
1

 

5
 

7
 

1.  Автомобили (крупного 

размера) 

4 2 2 1 3 5 2 2 2  1 2 26 

2.  Автомобили разной 

тематики (мелкого 

размера) 

5  7 5 29 11 4 5 1 3 1 7 78 

3.  Автомобили (среднего 

размера) 

6 6 5 10 25 10 1 6 1  5 3 78 

4.  Альбомы по живописи и 

графике 

9   2 1       2 14 

5.  Бинокль-подзорная труба        2    1 3 

6.  Бирюльки         1    1 

7.  Большой детский атлас       1     2 3 

8.  Большой настольный 

конструктор деревянный 

с  

неокрашенными и 

цветными элементами 

    10 1 1  1   1 14 

9.  Браслет на руку с 4-мя 

бубенчиками 
      2  1    3 

10.  Бубен маленький   2   1 1 1 1   1 7 

11.  Бубен средний  1     1 1    1 4 

12.  Весы детские  1   1 2   1  1 1 7 

13.  Ветряная мельница 

(модель) 
     1     1  2 

14.  Витрина/лестница для 

работ по лепке 
1 1 1 1 1 1 1    1 1 9 

15.  Головоломки-лабиринты 4   2 

для 

мал

ыше

й 

 1  1 1   3 12 

16.  Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком) – 

комплект 

   1    1 1    3 

17.  Графические головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. 

п.) в виде отдельных 

   2 1 1  3  1  5 13 
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бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

18.  Деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

 1           1 

19.  Деревянная игрушка с 

желобами для 

прокатывания шарика 

   2         2 

20.  Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

1            1 

21.  Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

фигурными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей (различной 

тематики) 

2  2          4 

22.  Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

элементами 

2 2  2       1  7 

23.  Детский атлас (крупного 

формата) 
      1     1 2 

24.  Детский набор 

музыкальных инструментов 
 1 1      1    3 

25.  Дидактическая доска с 

панелями –комплект 
           1 1 

26.  Диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками 

           20 20 

27.  Домино 1 2  1 1 1 3 1 1 4  5 20 

28.  Домино логическое   1 2    1  2  3 9 

29.  Домино логическое с 

разной тематикой 
 2 1 2 2   1 1 2  3 14 

30.  Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к установленной 

в задании цели 

          1  1 

31.  Доска с ребристой 

поверхностью 
           1 1 

32.  Доска-основа с 

вкладышами и с 

изображением в виде пазла 

– комплект 

3         1   4 
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33.  Звери и птицы объемные и 

плоскостные (из разного 

материала, мелкого 

размера) – комплект 

1 По 

1 
1  2 

зв
ер

и
 

   3пт

ицы 

1стр

аус 

1ящ

ери

ца 

  6 

34.  Игра на выстраивание 

логическихцепочек из трех 

частей «до и после» 

 1   2       2 5 

35.  Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

 2           2 

36.  Игра-набор «Городки»         1    1 

37.  Игровая панель с 

тематическимиизображения

ми, сенсорными 

элементами и 

соответствующим 

звучанием 

1    2        3 

38.  Игровой модуль в виде 

мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

 1           1 

39.  Игрушка на колесах на 

палочке или с веревочкой с 

подвижными или 

озвученными элементами 

  1          1 

40.  Игрушка на текстильной 

основе в виде 

легкоузнаваемого 

животного с подвижными 

или закрепленными 

элементами разной 

текстуры с различным 

наполнением или 

звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного 

звучания при 

механическомвоздействии 

1            1 

41.  Игрушка: грибочки-втулки 

на стойке (4–6 элементов), 

4-х цветов 

         1   1 

42.  Игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 5 

элементов) – комплект 

2   1 3       2 8 

43.  Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия – комплект 

             

44.  Игры-головоломки 

объемные 
        1    1 

45.  Календарь погоды 

настенный 
 1   1 1  1 1  1  6 
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46.  Каталки – с палочкой или 

шнурком 
         1   1 

47.  Книги детских писателей – 

комплект 
  1  1 0,5 1  1 мно

го 

1  7 

48.  Коврик массажный       1  Дос

ка 1 
   2 

49.  Коврик со схематичным 

изображением населенного 

пункта, включая 

улицы с дорожными 

знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

 1   1     2   4 

50.  Коллекция бумаги      0,5  10  1   12 

51.  Коллекция минералов   1       1ка

мен

ный 

угол

ь 

  2 

52.  Коллекция растений 

(гербарий) 
       4     4 

53.  Коллекция семян и плодов   1     2   1  4 

54.  Коллекция тканей   1       1   2 

55.  Кольцеброс – настольный  1 1 1  1   1  1  6 

56.  Коляска прогулочная 

(среднего размера) 
1 1 1 1 1 1 1 1  2 1  11 

57.  Коляска-люлька для кукол  1     1 1     3 

58.  Комплект "Первые 

конструкции" 
  1 1         2 

59.  Комплект видеофильмов 

для детей дошкольного 

возраста 

     0,5    1   2 

60.  Комплект из стержней 

разной длины на единой 

основе и шариков для 

нанизывания и сортировки 

по цвету 

        1    1 

61.  Комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями для детей 

дошкольного возраста 

2            2 

62.  Комплект компакт-дисков 

со звуками природы 
2            2 

63.  Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей 

(напольный) 

   1  1    1   3 

64.  Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 
     1    1   2 
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креплением деталей 

(настольный) 

65.  Комплект костюмов по 

профессиям 
    3 0,5       4 

66.  Комплект строительных 

деталей напольный с 

плоскостными элементами 

        1    1 

67.  Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

        1    1 

68.  Конструктор мягких 

деталей среднего размера 
 1   1      1  3 

69.  Конь (или другие 

животные) на колесах / 

качалка 

2        1    3 

70.  Куб с прорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

    2 2       4 

71.  Куклы (крупного размера) 1 1   1 2 2 2     9 

72.  Куклы (среднего размера) 2  4 1 9 6 2 2 1 5 1  33 

73.  Куклы-младенцы разных 

рас и с гендерными 

признаками 

 2 2  2     2   8 

74.  Кукольная кровать 2 1  1 1  1 1 1 2   10 

75.  Кукольный дом с мебелью 

(дерево) комплект 
        1  1  2 

76.  Кукольный стол со 

стульями (крупного 

размера) – комплект 

     1     1  2 

77.  Кухонная плита 

(соразмерная росту 

ребенка) 

1 1  1  1 1  1    6 

78.  Кухонная плита/шкафчик 

(крупная) 
   1  1       2 

79.  Кухонный шкафчик 

(соразмерный росту 

ребенка) 

 1  1  1       3 

80.  Лото с разной тематикой – 

комплект 
 2  2 2 1    3   10 

81.  Магнитная доска настенная  1 1 1  1  1 1 1   7 

82.  Матрешка пятикукольная  1           1 

83.  Матрешки трехкукольная 1 1    1       3 

84.  Модуль-основа для игры 

«Кухня» 
 1 1 1 1  1 1 1 1   8 

85.  Модуль-основа для игры 

«Магазин» 
 1 1 1   1 1 1 1   7 

86.  Модуль-основа для игры  

«Мастерская» 
 1 1    1 1 1    5 
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87.  Модуль-основа для игры 

«Парикмахерская» 
 1 1  1  1 1 1 1   7 

88.  Модуль-основа для игры – 

«Поликлиника» 
 1      1 1  1  4 

89.  Мозайка из пластика: 

основа со штырьками и 

плоскими элементами 8 

цветов (основные и 

дополнительные), с 

отверстиями для 

составления изображений 

по образцам или 

произвольно 

 2    1 1 2 1    7 

90.  Мозаика разной степени 

сложности 
  1   1       2 

91.  Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

   2      2   4 

92.  Мозаика с 

крупногабаритной основой, 

образцами изображений и 

крупными фигурами 

1 2        1   4 

93.  Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

  1  2        3 

94.  Мольберт двухсторонний   1 1 1  1    1  5 

95.  Музыкальные диски для 

детей дошкольного 

возраста 

3        1    4 

96.  Мягкая игрушка (крупная 

напольная) 
1        1    2 

97.  Мяч надувной      3   1    4 

98.  Мяч прыгающий 2 1 1 2 2 1   1 1   11 

99.  Набор «Железная дорога»        1 1    2 

100. 1 Набор «Парковка» 

(многоуровневая) 
    1    1    2 

101.  Набор «Мастерская»  1 1   1  1 1  1  6 

102. 1 Набор 5-ти детских 

музыкальных инструментов 
        1    1 

103. 1 Набор «Бензозаправочная 

станция –гараж» (для 

мелких автомобилей) 

        1    1 

104. 1 Набор бусин для 

нанизывания и 

классификации по разным 

признакам 

        1    1 

105. 1 Набор военной техники 

(мелкого размера) 
    1 1   1    3 

106. 1 Набор геометрических 

фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 

     0,5   1    2 
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форм разных цветов и раз- 

меров) 

107. 1 Набор деревянных 

игрушек-забав 
        1    1 

108. 1 Набор для забивания: 

молоточек с втулочками 
        1    1 

109. 1 Набор для построения 

произвольных 

геометрических фигур 

         1   1 

110. 1 Набор для уборки с 

тележкой 
  1    1      2 

111. 1 Набор для 

экспериментирования с 

водой: стол-поддон, 

емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-

орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, 

сачки 

      1      1 

112. 1 Набор для 

экспериментирования с 

песком 

   1   1      2 

113. 1 Набор знаков дорожного 

движения 
 1   1   1 1 1 1  6 

114. 1 Набор игрушек для игры с 

песком 
1 По 

кол

ичес

тву 

дете

й 

   1 5 1 1 2   12 

115. 1 Набор из мягкого пластика 

для плоскостного 

конструирования 

1   1         2 

116. 1 Набор инструментов для 

ремонтных работ 

(пластмассовый) 

  1 1 1 1   1 1 1  7 

117. 1 Набор картинок для 

группировки и обобщения – 

комплект 

 1 1   0,5    1   4 

118. 1 Набор картинок для 

иерархической 

классификации 

     0,5       1 

119. 1 Набор карточек по 

народному ремесленному 

делу 

 1        1   2 

120. 1 Набор карточек с гнездами 

для составления простых 

арифметических задач 

 1           1 

121. 1 Набор карточек с 

изображением знаков 

дорожного движения 

 1 1   1  1 1 1   6 

122. 1 Набор карточек с 

изображением предмета и 

названием 

 1           1 

123. 1 Набор карточек-цифр (от 1 

до 10) с замковыми 
  1   1   1    3 
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креплениями 

124. 1 Набор кубиков с буквами   1  1   1 1    4 

125. 1 Набор кубиков с цветными 

гранями (7 цветов с 

оттенками) 

  1/2          1 

126. 1 Набор кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами 
       1     1 

127. 1 Набор кубиков среднего 

размера 
    1  1   1   3 

128. 1 Набор кукольной одежды – 

комплект 
     1       1 

129. 1 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

1  1 1 1 1   1 1   7 

130. 1 Набор кухонной посуды 

для игры с куклой 
1  1 1 1 1  1 1 3 1  11 

131. 1 Набор машинок разного 

назначения, для детей от 2-

х до 4-х лет 

1  4  2 1    3   11 

132. 1 Набор мебели для кукол         1 Кро

ватк

а 2, 

кол

яска 

2 

1  3 

133. 1 Набор медицинских 

принадлежностей 
  1  1 1 1 1 1  1  7 

134. 1 Набор муляжей овощей и 

фруктов 
1  1 1 2 1 1 1 1 1 1  11 

135. 1 Набор мягких модулей 1    1  1      3 

136. 1 Набор мячей (разного 

размера, резина) 
  1  1 1       3 

137. 1 Набор объемных 

вкладышей по принципу 

матрешки 

  1          1 

138. 1 Набор объемных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары, 

диски) 

  1 1  0,5 1  1  1  6 

139. 1 Набор пазлов – комплект   4 3 6  1 4 1 5   24 

140. 1 Набор пальчиковых кукол 

по сказкам – комплект 
  1  1 0,5   1    4 

141. 1 Набор парикмахера   1   1  1     3 

142. 1 Набор парных картинок 

(предметные) для 

сравнения различной 

тематики 

   1  1       2 

143. 1 Набор парных картинок на 

соотнесение – комплект 
             

144. 1 Набор парных картинок на 

соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

        1    1 
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145. 2 Набор пробирок большого 

размера 
     1  1 1    3 

146. 2 Набор проволочных 

головоломок 
             

147. 2 Набор продуктов для 

магазина 
     1  1     2 

148. 2 Набор протяженных 

объемных элементов с 

волнистой рабочей 

поверхностью и 

тактильными деталями 

             

149. 2 Набор разноцветных кеглей 

с мячом 
  1 1 1 1  1 1    6 

150. 2 Набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5–

7 палочек каждого цвета) 

  8   0,5       9 

151. 2 Набор разрезных овощей и 

фруктов с ножом и 

разделочной доской 

  1   1       2 

152. 2 Набор репродукций картин 

великих сражений 
             

153. 2 Набор репродукций картин 

о природе 
      1      1 

154. 2 Набор репродукций картин 

русских 

художников – иллюстраций 

к художественным 

произведениям 

      1      1 

155. 2 Набор солдатиков (мелкого 

размера) 
     1    1   2 

156. 2 Набор столовой посуды для 

игры с куклой 
1  1 1 1 1 2  1 3 1  12 

157. 2 Набор фигурок животных 

Африки с реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

    1 1 1      3 

158. 2 Набор фигурок животных 

леса с реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

1  1  1  1      4 

159. 2 Набор чайной посуды 1  1 1  1 1  1 1   7 

160. 2 Набор «Гладильная доска и 

утюг» 
1  утю

ги 3 
1  1 1 1 1 1 Утю

г 2 
 7 

+утюг 

5 

161. 2 Набор: доска магнитная 

настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

  1  1    наст

енн

ая 1 

   3 

162. 2 Набор «Железная дорога» 

(для малышей от 2-х до 3-х 

лет) 

  1     1     2 

163. 2 Наборы брусков, 

цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 

    1        1 
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1–2 признакам – длине, 

ширине, высоте, толщине) 

из 7–10 элементов 

164.  Наборы карточек с 

изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

        1    1 

165. 2 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде 

  1          1 

166. 2 Наглядные пособия 

символики России 
  1  1 1 1 1 1 1 1  8 

167. 2 Напольный конструктор 

деревянный цветной 
          куб

ики 
 кубик

и 

168. 2 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

     1       1 

169. 2 Настольно-печатные игры 

для детей раннего возраста 

– комплект 

   1 1 1       3 

170. 2 Настольно-печатные игры 

для подготовительной к 

школе группы –комплект 

  1 1    3 1  1  7 

171. 2 Настольно-печатные игры 

для средней группы – 

комплект 

 1 1 1 1 1 1 1     7 

172. 2 Настольный конструктор 

деревянный цветной с 

мелкими элементами 

1    1        2 

173. 2 Настольный футбол или 

хоккей 
          1  1 

174. 2 Неваляшки разных 

размеров – комплект 
     2 

шт 

      2 

175. 2 Обруч (малого диаметра)       1      1 

176. 2 Обруч плоский   3          3 

177. 2 Парные картинки типа 

«лото» (из 2–3 частей) 

различной тематики – 

комплект 

         2   2 

178. 2 Перчаточные куклы – 

комплект 
 1    1 1   1   4 

179. 2 Пирамида настольная, 

окрашенная в основные 

цвета 

3 1 2 2  1   1    10 

180. 2 Планшет «Дни недели»  1       1    2 

181. 2 Подъемный кран (крупного 

размера) 
             

182. 2 Пожарная машина 

(среднего размера) 
   1 1      1  3 

183. 2 Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными 
     1    1   2 
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картинками (6–8 частей) 

184. 2 Разрезные картинки, 

разделенные на 2 части по 

прямой – комплект 

    1        1 

185. 2 Разрезные контурные 

картинки (4–6 частей) – 

комплект 

         3   3 

186. 2 Разрезные предметные 

картинки, разделенные на 

2–4 части (по верти- 

кали и горизонтали) – 

комплект 

         2   2 

187. 2 Руль игровой   1  2   2 1 1   7 

188. 2 Серии из 2–3 и 4–6 

картинок для установления 

последовательности 

действий и событий – 

комплект 

             

189. 2 Серии из 4–6 картинок: 

части суток (деятельность 

людей ближайшего 

окружения) 

  1        1  2 

190. 2 Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей) – 

комплект 

1       1   1  3 

191. 2 Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей) 

1     1     1  3 

192. 2 Скакалка детская   2   1   1    4 

193. 2 Складные кубики с 

предметными картинками 

(2–4 частей) 

1       1     2 

194. 2 Складные кубики с 

предметными картинками 

(4–6 частей) 

1      1      2 

195. 2 Скорая помощь (машина, 

среднего размера) 
       1  1   2 

196. 2 Сортировщик – емкость с 

крышками разного размера 

и цвета 

     1    1   2 

197. 2 Стержни с насадками (для 

построения числового ряда) 
        1    1 

198. 2 Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

   1   1      2 

199. 2 Строительно 

эксплуатационный 

транспорт (пластмассовый) 

– комплект 

    1  1      2 

200. 2 Сухой бассейн с 

комплектом шаров 
        1    1 
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201. 2 Сюжетные картинки (с 

различной тематикой 

крупного формата) 

комплект 

1   1  1       3 

202. 2 Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного 

и мелкого формата -

комплект 

    10 1       11 

203. 2 Танграм   1 1     1    3 

204. 2 Тележка-ящик (крупная)      1       1 

205. 2 Телефон игровой   1 2 1   2  1 1  8 

206. 2 Увеличительная шкатулка      1       1 

207. 3 Фигурки домашних 

животных с реалистичными 

изображением и про- 

порциями – комплект 

1  1  1 1   1  1  6 

208. 3 Физическая карта мира 

(полушарий) 
  1     1     2 

209. 3 Часы игровые     2 1  1  1   5 

210. 3 Часы магнитные 

демонстрационные 
             

211. 3 Часы с круглым 

циферблатом и стрелками 

игровые 

   1      1   2 

212. 3 Чековая касса игровая     1 1  1   1  4 

213. 3 Шахматы     1 1  1 1    4 

214. 3 Шашки     1   1  3   5 

215. 3 Ширма для кукольного 

театра, трансформируемая 
1    1      1  3 

216. 3 Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

1  1 1 2 1   1    7 

217. 3 Элементы костюма для 

уголка ряженья – комплект 
     1       1 

218. 3 Юла или волчок      1       1 

219. 3 Домик большой   1          1 

220. 3 Сухой бассейн         1    1 

221. 3 Набор шариков к сухому 

бассейну 
        1    1 

222. 3 Ящик для песка         1    1 

 

Обеспеченность техническими 

средствами обучения и воспитания 
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Наименование 

Имеется в наличии 

(количество) Из них исправных 
1 2 3 

Музыкальный центр 2 2 
Магнитофон 5 5 
Компьютер 8 8 
Ноутбук 14 14 
Принтер 14 12 
Телевизор 6 6 
Мультимедийный 
проектор 1 1 
МФУ 2 2 

Интерактивная доска 1 1 
 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование распределения времени на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» 

 

Образовательные 

 области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Количество периодов 

непосредственно образовательной 

деятельности в неделю в группах 

общеразвивающей направленности 

2-3 

 

года 

3-4  

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Интеграция в 

различных видах 

детской 

деятельности и 

режимных моментах 

1/25 1/30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/10 1/15 1/25 1/30 

Введение в 

математику 

- 1/15 1/15 1/25 1/30 

Речевое развитие Развитие речи 1/10 1/15 2/30 - - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 2/50 2/60 

Риторика - - - - 1/30 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 2/20 2/30 2/30 2/50 2/60 

Лепка/аппликация 1/10 1/10 1/15 1/25 1/30 

Рисование 1/10 1/10 1/15 1/25 1/30 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура 

2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

Всего количество  8/80 10/135 11/180 12/300 13/390 
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периодов 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

возрастным 

группам 

общеразвивающей 

направленности в 

рамках реализации 

основной 

программы 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность/ 

Национальный 

калейдоскоп 

Интеграция в различных видах 

детской деятельности и режимных 

моментах 

Физическое 

развитие 

Хореография - 1/15 1/20 2/50 2/60 

Итого:  80 150 200 350 450 

 
Планирование деятельности педагогов опирается главным образом на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды 

Необходимо учитывать, что образовательная деятельность включает в себя: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- самостоятельную деятельность детей (не менее 3 часов в день); 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

3.1.6. Режим и распорядок дня 

Психофизиологическое состояние ребѐнка в течение дня зависит от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, грамотно 

организованного бодрствования. Необходимо соблюдать определѐнную последовательность их 

чередования.  

Режим является основой нормального развития и правильного воспитания маленького 

ребѐнка. Режим способствует нормальному функционированию организма, является основным 

условием своевременного и правильного физического и нервно-психического развития, 

бодрого настроения, спокойного поведения малыша. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей данного возраста. 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. №26). 

Режим согласовывается с режимом ребѐнка в домашних условиях. Родители должны 

чѐтко соблюдать его и в выходные дни. 
МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» функционирует при пятидневной 

рабочей неделе, время работы – с 07.00 до 19.00 часов.  
Режим и распорядок дня в Учреждении определяется годовым календарным 

учебным графиком с учетом условий реализации Программы, потребностей участников 
образовательных отношений, особенностей реализуемых образовательных программ и 
других особенностей образовательной деятельности: включает организацию 
образовательной деятельности детей, проведение диагностического обследования, 
организацию летнего оздоровительного отдыха. 

 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»  

 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период, 

из них: 

праздничные дни 

17 недель/122 календарных дня 

 

1 день 

с 01.09. по 31.12. 

 

04.11.  

2 период, 

из них: 

праздничные дни 

22 недели/151 календарный день 

 

12 дней 

с 01.01. по 31.05. 

 

01-08.01.;  

23.02.; 

08.03.; 

01.05.; 

09.05. 

Летний  

оздоровительный 

период, 

из них: 

праздничные дни 

13 недель/92 календарных дня 

 

 

 

1 день 

с 01.06.2018 по 31.08.2018 

 

 

 

12.06. 

 

Режим  дня представляет  собой  ежедневную  организацию  жизни  и  
деятельности детей в Учреждении,  разработан с учетом:  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

 времени пребывания детей в группе;     

  возраста детей; 

 времени года (тѐплый, холодный период). 

Режим согласовывается с режимом ребѐнка в домашних условиях. Родители должны 

чѐтко соблюдать его и в выходные дни. 

 
Организация режима пребывания детей в учреждении 

 

 

Режим дня 

(холодный период года) 

 

Этапы 

жизнедеятельности 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Утренний прием, 

игры, 

индивидуальное 

общение воспитателя 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-

8.00 

7.00-

8.10 

7.00-

8.10 

7.00-

8.20 

7.00-

8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-

8.05 

8.10-

8.20 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 

8.20-

8.30 

Подготовка к 1 

завтраку, 1 завтрак 

8.10-

8.40 

8.20-

8.50 

8.20-

8.50 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности, 

подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.40-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30 

9.00-

9.40 

9.00-

10.00 

9.00-

10.05 

9.00-

10.10 

Игровая деятельность 9.30-

9.55 

    

Подготовка ко 2 

завтраку, 2 завтрак 

9.55-

10.15 

10.00-

10.20 

10.00-

10.15 

10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

    10.20-

10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(организованная 

образовательная 

деятельность, 

наблюдение, игры, 

труд) 

10.15-

11.30 

10.20-

12.00 

10.15-

12.00 

10.40-

12.20 

10.50-

12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30-

11.45 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-

12.15 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая 

гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.15-

15.15 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика после сна, 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

15.15-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-

16.00 

15.25-

15.45 

15.20-

15.40 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

Игры, 16.00- 15.45- 15.40- 15.35- 15.35-
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самостоятельная 

деятельность детей, 

образовательная 

деятельность 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности, 

уход домой 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

 

Режим дня 

(на летний период года) 

 

Режимные 

моменты 

Группы общеразвивающей направленности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приѐм детей на улице  7.30  7.30 7.30  7.30 7.30 

Осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа 

с детьми 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе, 

возвращение в группу 

8.00-8.10 8.00-8.15 8.00-8.15 8.10-8.25 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку,  

первый завтрак 
8.10-8.35 8.15-8.45 8.15-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры-занятия на 

свежем воздухе 
8.35-9.50 8.45-9.50 8.45-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 
9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-11.15 10.10-11.45 10.10-11.55 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к обеду 

11.15-11.45 11.45-12.00 11.55-12.10 12.25-12.40 12.30-12.40 

Обед 11.45-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.10-15.10 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, 

игры, общение 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, игры 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

 
Реализация Программы осуществляется в следующих формах:  

- организованная образовательная деятельность,  
- совместная организованная деятельность  в ходе режимных моментов 
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- самостоятельная деятельность  
Для рационального распределения времени на реализацию образовательной программы в 
неделю составлен учебный план. 
 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Особое место в организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста занимает 

организация образовательнойдеятельности. Этот процесс ориентируется на адекватные 

возрастные особенности воспитанников и обеспечивает реализацию образовательных задач по 

основным направлениям через совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную 

деятельность детей. 

При конструировании воспитательно-образовательной деятельности в нашем детском саду 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательной деятельности: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательныхсодержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируетсянепосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель). 

Нами определены  темообразующие факторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

-воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

-события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?); 



116 

 

-события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, 

-как  правило,  в средствах  массовой коммуникации  и  игрушечной  индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.);  

Календарь праздников обеспечивает социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе их подготовки и 

проведения.Кроме того, предложенные праздники педагог имеет право заменить на более 

значимые или близкие участникам воспитательного процесса события. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Календарь праздников событий, традиций, тематических недель для детей раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Месяц Тема месяца № 

нед. 

Тема  

недели 

Рекомендуемые 

 праздники 

 

Сентябрь Мы и наш детский 

сад- 

знакомство 

1 Я и моя группа.  

2 Я - ребенок. Мое имя. 

Мое тело. 

 

3 Я играю. Мои игрушки.  

4 Я и другие дети. Праздник мыльных пузырей. 

Октябрь Осень. Явления 

природы. Овощи. 

1 Семья. Члены семьи. 

Бабушки и дедушки. 

Физкультурное развлечение 

«Бабушкин клубочек» 

2 Явления природы. 

Овощи. 

Развлечение «Осень-

запасиха» 

3 Домашние животные: 

кошка, собака, корова. 

Развлечение «Кто пасется на 

лугу» 

4 Дождь. Вода. Труд 

дворника. 

Праздник осени 

Ноябрь Поздняя осень. 

Домашние 

животные, птицы. 

Фрукты. 

1 Домашние животные: 

лошадь, коза, свинья. 

Праздник воздушных шаров. 

2 Ветер. Солнце. 

Рукотворный мир: 

одежда. 

Поздняя осень. 

3 Домашние птицы: 

курица, петух, цыплята. 

Развлечение «Петушок – 

золотой гребешок» 

4 Работа водителя. 

Машина легковая и 

грузовая. 

Проект «Моя улица» 

Декабрь Зима. Звери. Новый 

год. 

1 Зимние изменения в 

природе. Снег. 

Зима 

2 Кто живет в лесу? 

Посуда 

Праздник плюшевых 

медвежат 

3 Зимние забавы. Деревья: 

ель 

Физкультурное развлечение 

«Зимушка-зима» 
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4 Новый год. Новогодние 

игрушки. 

Новогодний праздник. 

Январь Зимушка-зима 

белоснежная. 

1 Снежинки. Животные и 

их детеныши. 

Развлечение «Снежинка-

пушинка» 

2 Жизнь птиц зимой. 

Кормушка на участке. 

Рукотворный мир: 

посуда. 

Праздник снегиря 

3 Добрые слова. Работа 

медицинской сестры. 

Проект «Вежливый 

медвежонок» 

4 Малыш у себя дома. Физкультурное развлечение 

«Колобок» 

Февраль Зима недаром 

злится 

1 Мои первые книги. 

Рукотворный мир: 

бумага 

Развлечение «Муха-

Цокотуха» 

2 Метель. Лук. Работа 

повара. 

Масленица 

3 Рыбы. Работа плотника. 

Рукотворный мир: 

мебель. 

Физкультурное развлечение 

«Три медведя» 

4 Транспорт: автобус, 

поезд 

Развлечение «Паровозик» 

Март Весна, весна на 

улице 

1 Мой маленький друг. 

Дождь. Сосульки. 

Комнатные растения. 

Праздник кошки. Весна. 

2 Моя мама. Рукотворный 

мир: бытовые приборы. 

Мамин праздник. 

3 Работа фотографа. 

Рукотворный мир: 

ткань. 

Физкультурное развлечение 

«Репка» 

4 Рукотворный мир: 

предметы для купания. 

Праздник Мойдодыра 

Апрель Мы выросли 

большие 

1 Птицы. Книги. Развлечение «Птички-

невелички»/Праздник 

«Книжкин день» 

2 Рукотворный мир: 

музыкальные 

инструменты. Работа 

прачечной. 

Развлечение «Шумовой 

аркестр» 

3 Трава. Деревья. 

Кустарники. 

Рукотворный мир: 

головные уборы. 

Праздник мяча 

4 Камни, песок Физкультурное развлечение 

«Заюшкина избушка» 

Май Скоро лето 1 Земля, песок. Магазин. 

Работа продавца, 

парикмахера. 

Праздник песка 

2 Солнце, тучи. Деревья. 

Рукотворный мир: дома. 

Развлечение: солнечные 

зайчики. 
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3 Трава, цветы. Зоопарк. 

Насекомые. 

Кинозал «Животные 

большие и маленькие» 

4 Поликлиника. Работа 

врача. 

Праздник бантиков. 

Июнь Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!!! 

1 Обитатели водоема: 

лягушки. 

Физкультурное развлечение 

«Лягушата» 

2 Домашние птицы: куры, 

утки, гуси. Работа 

строителя. 

Развлечение «Рисунки на 

асфальте» 

3 Приметы лета. Праздник березки 

4 Светофор. Огород. Праздник божьей коровки 

Июль Июль – макушка 

лета 

1 Велосипед, самокат Физкультурное развлечение 

«Теремок» 

2 Мои любимые люди День семьи, любви и 

верности 

3 Едем за покупками: 

продукты питания. 

Летние забавы. 

Праздник воды «Капитошка» 

4 Комнатные растения Праздник ромашки 

Август Август – густарь, 

густоед, хлебосол! 

1 Мой дом. Дома 

животных. 

Физкультурное развлечение 

«Обливашки» 

2 Труд в цветнике летом. 

Домашние животные. 

Развлечение «Летние 

сокровища» 

3 Сбор урожая. Праздник тыквы 

4 Отдых летом. Развлечение «Ловушки для 

ветра» 

 

Календарь праздников событий, традиций, тематических недель для детей дошкольного 

возраста (с 3  до 7 лет) 

 

Месяц Тема месяца № 

нед. 

Тема  

недели 

Календарные 

праздники 

Рекомендуемые 

 мероприятия 

 

Сентябрь До свиданья, 

лето –

здравствуй,  

детский сад! 

1 Делимся летними 

впечатлениями. 

01.09. – День 

знаний 

Развлечение «День 

знаний» 

2 Осенняя красота 

природы. 

09.09 - 

Международный 

день красоты 

 

3 Путешествие по 

глобусу: страны, 

города. ПДД. 

21.09 – 

Международный 

день мира 

Вечер досуга 

«Помни, знай, 

соблюдай!» 

4 Наш детский сад. 

Приметы осени. 

27.09 – День 

дошкольного 

работника 

Поздравление 

детьми 

воспитателей 

Октябрь Осень золотая 1 Бабушки и 

дедушки. 

Генеалогическое 

древо семьи. 

1.10 – День 

пожилого 

человека 

 

2 Мы поем об 

осени. Птицы 

1.10 – 

Международный 
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зимующие и 

перелетные. 

день музыки 

3 Осенние 

приметы. Братья 

наши меньшие. 

4.10 – Всемирный 

день животных 

 

4 Осень – запасиха 

(сад, огород, лес: 

урожай) 

 Праздник «Осенняя 

сказка» 

Ноябрь Это наша 

Родина! 

 

1 Моя страна, мой 

край, мой город. 

4.11 – День 

народного 

единства 

Выставка рисунков 

«Природа России» 

2 Семь Я – это дом 

мой и семья. Мои 

друзья. 

16.11 – День 

дружбы 

(международный 

день 

толерантности) 

 

3 Я желаю вам 

здоровья и добра! 

21.11 – 

Всемирный день 

приветствий 

 

4 Главный человек 

в жизни. 

Творчество 

Н.Носова. 

22.11 – День 

рожденья Н. 

Носова 

26.11 – День 

матери 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей - это 

поздравленье» 

Декабрь Вместе 

встанем в 

хоровод – 

дружно 

встретим 

Новый год! 

1 Зимние 

изменения в 

природе. Письмо 

Деду Мороза. 

04.12 – День 

заказов подарков 

Деду Морозу. 

Сбор писем Деду 

Морозу  

2 Народная 

новогодняя 

игрушка 

01.12 – Праздник 

народных игр 

Проведение 

театрализорванных 

игр 

3 День спасателя 

России 

22.12 – День 

рождения Эдуарда 

Успенского 

27.12- 

Международный 

день спасателя 

России 

 

4 Новогодняя пора 

развлечений 

 Новогодние 

утренники 

Январь Зимушка-

зима 

белоснежная 

1 Новогодние 

выходные 

07.01. –Рождество 

Христово 

 

2 В здоровом теле 

– здоровый дух. 

 Зимняя Олимпиада 

3 Всемирный день 

спасибо. 

 

11.01- Всемирный 

день спасибо 

Досуг 

«Путешествие на 

планету добрых 

слов» 

4 Зимние забавы  Игры и развлечения 

на зимних участках 
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групп 

Февраль Защитники 

Отечества 

1 Дни рождения 

А.Барто и И.А. 

Крылова 

 Литературно-

музыкальное 

мероприятие «Такие 

разные книги» 

2 Всемирный день 

кита. 

Безопасность. 

 

 Презентации в 

группах «Обитатели 

моря»  

3 Наши добрые 

дела 

17.02 – День 

Доброты 

Акция «Помоги 

малышу/ Помоги 

взрослому» 

4 Наши папы 

сильные – наши 

папы смелые 

23.02. – День 

Защитников 

Отечества 

Вечер досуга 

«Поздравим наших 

пап» 

Март Все цветы для 

мамочки 

 

1 Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

07.03 – День 

кошек 

08.03 – 

Международный 

женский день 

Утренники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

2 Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла 

14.03. – 

Международный 

день рек 

Целевая прогулка на 

Набережную 

3 Наш дом - Земля   

4 В мире 

прекрасного 

27.03.- День театра Театрализованные 

постановки сказок 

Апрель Капель весны 

чудесной 

1 Книжкина неделя 02.04 – 

Международный 

день детской 

книги 

Выставка книг, 

сделанных своими 

руками 

2 Если хочешь 

быть здоров 

07.04 – День 

здоровья 

 

3 Тайны космоса 12.04 – День 

космонавтики 

Выставка детских 

работ «Космос и его 

покорители» 

4 Все работы 

хороши 

29.04 –

Международный 

день танца 

30.04 -День 

пожарной охраны 

Трудовой десант по 

уборке территории 

Май Скоро лето 

красное! 

1 Праздник со 

слезами на глазах 

01.05 – Праздник 

труда 

09.05 –День 

Победы 

Выставка детского 

творчества 

«Открытка 

ветерану»  

2 Путешествуем по 

музеям мира 

Международный 

день музеев 

КВН «В каком 

музее?» 

3 В мире сказок. 

Народное 

искусство моей 

страны. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Развлечение «В 

гостях у русской 

сказки» 

4 
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Июнь Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья!!! 

1 Мы в ответе за 

жизнь на планете 

01.06 –День 

защиты детей 

 

05.06 – 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

Праздник «Мы на 

свет родились, 

чтобы радостно 

жить» 

2 Дерево держится 

корнями, а 

человек - 

друзьями 

06.06 – День 

рождения А.С. 

Пушкина 

09.05 – 

Международный 

день друзей 

 

3 Будем спортом 

заниматься: 

здороветь и 

закаляться 

21.06 – День 

медицинского 

работника 

 

4 Пусть всегда 

будет солнце! 

22.06 – День 

памяти и скорби 

 

Июль Июль-

макушка лета 

1 Неделя водной 

стихии 

07.07 – День 

Нептуна 

 

2 Папа, мама, я – 

дружная семья 

08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

 

3 Неделя 

сладкоежек 

11.07 – День 

шоколада 

 

4 Неделя 

экспериментов 

23.07 – День китов 

и дельфинов 

 

Август Авгус- 

густарь, 

густоед, 

хлебосол!  

1 Неделя 

спортивных игр и 

забав 

11.08 – День 

физкультурника 

 

  2 Витаминки в 

корзинке 

14.08 – Медовый 

спас 

19.08 – Яблочный 

спас 

 

  3 Сказка в гости к 

нам пришла 

22.08 – День 

государственного 

флага России 

 

  4 В гости в 

Мультляндию 

27.08 – День кино 

России 

 

 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 
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1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

 – научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

 2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

 3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

участников образовательного процесса в ДОУ. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, предусмотрена обучение педагогов на курсах повышения квалификации, 

вебинарах, проводимых разработчиками ООП ДО «Детский сад 2100», консультирование 

внутри учреждения, обеспечение участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-классах, семинарах-практикумах города и области, организация 

взаимопосещений  занятий внутри организации, осуществление новаторства. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на:  

–пополнение средств за счет увеличения количества платных дополнительных услуг, 

реализуемых организацией;  

 –развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов за счет добровольных пожертвований на счет ДОУ;  

–сетевоевзаимовыгодное взаимодействие с другими организациями целью 

эффективной реализации Программы. 

 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

10. 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.1.10. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации Программы 
Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач современного 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

Ранний возраст 

1. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства / В.Н. 

Белкина. – М., 2005. – 256 с. 

2. В детский сад – вместе с мамой: Методическое пособие/Под ред. 

М.В. Корепановой // Приложение к журналу «Учебный год». – No 33. – 

2006. – Серия «Дошкольное образование». Вып. 3. – 57 с. 

3. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. – М., 2007. – 301 с. 

4. Горлова Н.А.Речевой фитнес / Н.А. Горлова, О.А. Горлова. – М., Баласс, 

2013. 

5. Захаров А.И. Привязанность к родителям – важнейший компонент 

эмоционального развития / А.И. Захаров // Психология для родителей; 

под ред. А.С. Спиваковской. – СПб., Союз, 2001 г. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий. – С.-Пб. :Невская нота, 2010. 

7. Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! 

Методические рекомендации по  познавательному  развитию для детей 

2-7 лет. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. – М.: Цветной мир, 2014 .- 144 с. 

9. Печора, К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений / К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2002. – 176 с. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
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дошкольного возраста: Методическое пособие / Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Просвещение, 2007. 

Дошкольное и предшкольное образование 

 Предшкольное образование (образование детей 

старшего дошкольного возраста). Сборник 

методических 

рекомендаций 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по 

речевому развитию для детей 3–4 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Методические 

рекомендации к пособию по речевому развитию для 

детей 3–4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

пособию. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 3–4 лет (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 1 и 2 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

раз-витию для детей 6–7 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 3 и 4 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 1. Предлоги. Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 2. Предложения и рассказы. 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

5–7 лет. Часть 3. Карточки для звукового и слогового 

анализа слов. Приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. Серии сюжетных картинок 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет.  Звери и их детѐныши. 

Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 



125 

 

неева, Т.Р. Кислова 

 

материал для детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам 

«Репка», «Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-

лебеди», «Коза-дереза» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка 

со скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной 

бочок», 

«Волк и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 

Забавы Зимушки-Зимы. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку (Дни недели). 

Наглядный 

и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги.Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкно-

венном путешествии Нильса с дикими гусями. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

 

Наши книжки. Часть 1. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 3–4 лет 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4–5 лет 
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И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа» Методические рекомендации 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа» Методические рекомендации 

. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа» Методические 

рекомендации 

Ж.Е. Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

«Са-фи-дансе» 

3. Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева под 

ред. Т.А. Ладыжен-

ской 

Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко… Методические рекомен-

дации к пособию 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

Это – я. Пособие по социально-коммуникативному 

развитию для детей 6–7 лет 

М.В. Корепанова Это – я. Методические рекомендации к пособию 

4. Познавательное развитие 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» для детей 3-4 лет 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» для детей 4-5 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 1 

для детей 5-6 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 2 

для детей 6-7 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» практический 

курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации 

Е.Е. Кочемасова, 

И.К. Белова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 3–4 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 4–5 лет 

Е.Е. Кочемасова, Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по 
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А.А. Вахрушев познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев, 

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 6–7 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1–4 

пособия 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 4. Посуда 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 11. Животные 
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Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 2 

О.В. Дыбина,  

Н.П. Рахманова 

Неизведанное рядом. Программа занимательных 

опытов и экспериментов для дошкольников. 

О.В.Гончарова,  

М.Г. Шапарь, 

А.Р. Красева 

«Национальный калейдоскоп» на основе 

поликультурного воспитания 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам русской культуры 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова 

 

Развитие у детей представлений об истории и 

культуре. 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина 

 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по 

физическому 

воспитанию детей 3–7 лет 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 

деятельности 

И.В. Маслова 

 

Лепка. Часть 1. Наглядный материал для детей 

3–4 лет 

И.В. Маслова 

 

Лепка. Часть 2. Наглядный материал для детей 

4–5 лет 

И.В. Маслова 

 

Лепка. Часть 3. Наглядный материал для детей 

5–6 лет 

И.В. Романова 

 

Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Программа «Любознайки» (опытно-экспериментальная деятельность) 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

детей. 
Опытно-экспериментальная деятельность организуется 2 раза в месяц,  как совместная 

деятельность детей и взрослых, интегрированная в режимных моментах и с другими видами 
деятельности. Может проводиться как в групповом помещении, так и на прогулочном участке. 
Занятия проводятся во второй половине дня, либо на прогулке в первую половину дня. 
Эксперименты требующие длительного времени (циклические эксперименты) для своего 
проведения могут организовываться в помещении многофункциональной студии. 

Продолжительность обучения – 5 лет (с первой младшей до подготовительной 

группы), 17-18педагогических предложений в год. 

Продолжительность опытно-экспериментальной деятельности зависит от возраста 

детей, определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями: 

1 мл. группа – 10 минут; 

2 мл. группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 
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Кадровые условия реализации парциальной программы– воспитатели всех 

возрастных групп.  
Содержание обучения: 

В раннем и младшем возрасте воспитатель непосредственно включается в деятельность детей 

и является образцом для них. 

           В среднем возрасте – воспитатель учит детей планировать эксперимент по заранее  

предложенной взрослым схеме.  
В старшей и подготовительной группе (с 5 до 7 лет) происходит формирование 

умения планировать эксперимент самостоятельно с помощью воспитателя. Особое 

внимание уделяется развитию поисково-экспериментальной деятельности детей: дети 

экспериментируют по предложенной схеме или по своему замыслу.  
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Вид помещения Оснащение   

Уголок 

Основное оборудование и материалы: 
Приборы-помощники:   увеличительное   стекло,   песочные   часы, 

 

экспериментирования 

  

 разнообразные магниты.  

 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного  

 объема: пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки.  

 Природные  материалы:  камешки  разного  цвета  и  формы,  глина,  

 разная  по  составу  земля,  крупный  и  мелкий  песок,  птичьи  перышки,  

 ракушки,  шишки,  скорлупа  орехов,  кусочки  коры  деревьев,  листья,  

 веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей.  

 Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани,  

 пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы,  

 формочки – вкладыши от наборов шоколадных конфет.  

 Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди.  

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, наждачная.  

 Красители: ягодный сироп, акварельные краски.  

 Медицинские  материалы:  пипетки,  колбы,  пробирки,  шпатели.  

 Деревянная палочка, вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл) марля,  

 мерные ложечки.  

 Прочие   материалы:   зеркала,   воздушные   шары,   деревянные  

 зубочистки, растительное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла,  

 формочки, поддоны, стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы  

 

разного размера, иголки, булавки, соломинки для коктейля. 

           Игровое оборудование для игры на магнитной основе «Рыбалка». 

Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов.  
Материал, находящийся в центре экспериментально-поисковой 

деятельности должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. 
Необходимо также иметь материалы и оборудование для проведения более 

сложных экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с 
высоким уровнем развития.  

Создание лаборатории не требует больших финансовых вложений. 

Организация лаборатории осуществляется: с помощью родителей. 

  

 

Создание экспериментального уголка не требует больших финансовых вложений. 

Организация лаборатории осуществляется с помощью родителей 
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Перечень информационных источников, необходимых для реализации данной 

парциальной программы 

Автор    Наименование издания   Издательство  

составитель               
            

     «Познавательное развитие»    

    Опытно-экспериментальная деятельность    

Баранова, Э.А.  Диагностика познавательного интереса у [учеб.-метод.   пособие] /   Э.А. 
   младших школьников и дошкольников :  Баранова. –СПб.:Речь,2005.121с.  

Савенков, А.И.  Учимся задавать вопросы.     //Дошкольное воспитание. 2006. № 
            1.    

Савенков, А.И.  Исследовательские методы обучения в //Дошкольное воспитание. - № 1 – 

   дошкольном образовании.     2 , 2006.    

Савенков, А.И.  Исследовательские методы обучения в //Дошкольное воспитание. - № 12, 
   дошкольном образовании.     2005.    

Савенков, А.И.  Психологические    основы Учебное  пособие.  –  М.: «Ось  – 

   исследовательского подхода к обучению: 89», 2006    

Савенков, А.И.  В детском саду учебное исследование.  //Дошкольное воспитание - 2006. - 

            № 2. - С.8    

Короткова, Н.А.  Познавательно-исследовательская  //Ребенок в детском саду. 

   деятельность старших дошкольников  2003.№3. С.4-12.   

Короткова, Н.А.  Образовательный процесс в группах М.: ЛИНКА – ПРЕСС,  - 2007. – 
   детей старшего дошкольного возраста.  208 с.    

Дыбина О.В.,  Неизведанное рядом.   Занимательные ТЦ «Сфера» Москва 2002  

Рахманова Н.П.  опыты и эксперименты  для     

   дошкольников.            

Сайты   http://igrydljadevochek2.ru/igry/lego/       

   http://mult-games.ru/igri-lego          

 

3.2.2.Программа «Национальный калейдоскоп» (ознакомление детей с 

культурой народов мира) 

В основу системы работы положена идея приобщения детей дошкольного возраста к 

культуре народов мира посредством технологии "погружение" в образ. 

Система работы по внедрению данной технологии направлена на погружение ребенка в 

атмосферу изучаемой эпохи, для формирования потребности в духовном развитии, так, как 

полученный в детстве познавательный и эмоциональный опыт воспитания культурой 

благотворно сказывается на духовном формировании личности ребенка, создает нравственные 

основы его отношения к окружающему миру. Все это происходит через комплексное 

воздействие на ребенка разных видов детской деятельности. 

Содержание системы работы объединено посредством тематического и блочного 

погружения, что дает возможность охватить целый логически и хронологически законченный 

период с выраженными причинно-следственными связями, создать особое психологическое поле 

и условия для совместного "проживания" в нем воспитателя и детей. 

Система работы рассчитана на развитие детей от 2 до 7 лет. 

Перспективное планирование составлено с учетом возрастных, психофизиологических 

особенностей детей от первой младшей группы до подготовительной. Продолжительность видов 

деятельности: 

первая младшая группа – 8-10 минут; 

вторая младшая группа - 10-15 минут; 

средняя группа - 15-20 минут; 

старшая группа - 20-25 минут; 

подготовительная группа – 25-30 минут. 

http://igrydljadevochek2.ru/igry/lego/
http://mult-games.ru/igri-lego
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Продолжительность обучения – 5 лет (с первой младшей до подготовительной группы), 

17-18педагогических предложений в год. 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
Познавательная деятельность по ознакомлению детей с МХК организуется 2 раза в 

месяц,  как совместная деятельность детей и взрослых, интегрированная в режимных моментах 
и с другими видами деятельности, предпочтительно во 2 половине дня.  Может проводиться как 
в групповом помещении, так и во время прогулки. Могут использоваться и другие помещения 
детского сада: многофункциональная студия, спортивный и музыкальный зал. 

Примерный тематический план работы 

№ 

п\п 

1 и 2 младшие группы Средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

1. Русский народный 

костюм. 

Русская изба Источники изучения времени (жизнь 

разных исторических эпох) 

2. Внешний облик 

хранительницы семьи. 

Домашняя мебель для хранения 

одежды- сундук. 

Почему вещи попадают в музей. Вещь 

как отражение человека 

3. Русская изба, интерьер, 

предметы быта. 

Резчик по дереву. 

Деревянная игрушка. Коллекция 

Что такое музей? 

Какие бывают музеи? 

4. Одежда и обувь, 

украшения русского 

народа. 

Ремесла на Руси Путешествие по ленте времени (от 

древности до наших дней). 

5. Бытовые предметы - 

лавки, печь, спальные 

принадлежности. 

Народная кукла (коллекция) Как человек стал создавать культуру. 

Зарождение искусства: Мастерская 

первобытного человека. Мастерская 

первобытного скульптора. 

6. Традиции чаепития на 

Руси. 

Средства передвижения на 

Руси 

Культура древних славян (внешний 

облик, жилище) 

7. Предметы для стирки, 

глажения. 

Архитектура на Руси 

(каменная, деревянная) 

Ремесла древних славян. Религия 

славян. 

8. Традиции семьи детей 

группы, народные 

костюмы. 

Национальности детей 

группы, особенности 

культуры 2-3 

национальностей. 

Национальные семьи. 

Культура древних индейцев. 

Современная жизнь индейцев. 

9. Русская матрешка 

(игрушки). 

Русская народная игрушка 

(дымка, богородская, хохлом- 

ская).(коллекция) 

Античная культура. 

Современная Греция. 

10. Ярмарка, товары для 

ярмарки 

История русского народного 

театра. 

Культура древнего Египта. 

Современный Египет. 

11.     Культура древнего Китая. 

Современный Китай. 

Технологию "погружение" в образ можно применять так же и через блочное 

планирование. 

1 и 2 младшие группы Средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

БЛОК 

Одежда Одежда Музей 

Жилище Жилище Лента времени 

Быт Быт Искусство. 

Первобытный человек 

Традиции Традиции Культура древних славян 

Игрушки Игрушки Сохранение культуры на протяжении 
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веков. Индейцы 

Театр Архитектура Греция 

  Средства передвижения Египет 

    Китай 

 

Развитие представлений происходит и через игровые занятия, где дети постепенно 

добывают, развивают представления о культуре, быте народов мира. Закрепление идет в течение 

недели, ежедневно в одном из видов детской деятельности (художественно- творческая, игровая, 

речевая, исследовательская) с учетом перспективного плана занятий и необходимой 

индивидуальной работы. Тема прослеживается в течение месяца от занятия к занятию на разном 

уровне сложности, по принципу "от простого к сложному". 

 

В группах создается развивающая предметно-пространственная  среда, 

способствующая закреплению у детей имеющихся представлений согласно теме занятий по 

разделам: 

1. островок "лента времени", интерактивные модели временных периодов 

(первобытный человек, средневековье, настоящее, будущее), 

2. дидактические игры с культурно - историческим содержанием, 

3. оборудование для национальных подвижных игр, 

4. мини-библиотека (энциклопедические источники, тематические и семейные 

альбомы). 

5. аудио и видео записи (песни, музыка, DVD-мультфильмы, энциклопедии, 

презентации). 

6. костюмерная, отражающая элементы национальной одежды, костюмы для 

драматизаций и сюжетно-ролевых игр. 

Кадровые условия реализации парциальной программы – воспитатели и 

специалисты всех возрастных групп. 

Перечень информационных источников, необходимых для реализации данной 

парциальной программы 

1. Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов.  

2. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Комарова Т. С. Дети в мире творчества.  

3. Комарова Т. С, Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.. 

4. Курочкина Н.А. Методические пособия по ознакомлению детей с изобразительным 

искусством  

5. История вещей, традиций, обычаев 

6. Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей.  

7. Ильин М. Сто тысяч почему 

8. Матъе М., Рубинштейн Р. День египетского мальчика. Кари, ученик художника. 

Глиняный конверт: Исторические повести.. 

9. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Происхождение вещей. Очерки 

первобытной культуры / Под ред. Е.В.Смирницкой.  

10. Научно-популярные издания для детей 

11. Атлас чудес света (чудеса природы, выдающиеся архитектурные сооружения, величайшие 

сокровища мира) / Пер. с англ.. 

12. Иллюстрированная мировая история (греки, римляне, викинги, славяне, ранние 

цивилизации). Штрихи времени (города, одежда, жилище, пища, спорт, развлечения, 

изобретения, путешествия, транспорт и др.) / Пер. с англ.. 

13. Как бы ты жил (в Древнем Риме, среди ацтеков, в Древнем Египте) / Пер. с англ.  

14. Мифология 

15. Библейские повествования 

16. Боги и герои.  

17. Мифы Древней Греции. 
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18. Мифы и сказки древнего Египта.  

19. Мифы древних славян.  

20. Мифы народов мира. Энциклопедия.  

3.2.3 Программа «Хореография» 

Программа «Хореография» реализуется в возрастных группах от 3до 7 лет. Организованная 

образовательная деятельность по хореографии проходит в младшем и среднем дошкольном 

возрасте 1 раз в неделю (по подгруппам), в старшем возрасте 2 раза в неделю (1 раз в неделю по 

подгруппам, 1 раз в неделю – фронтальное занятие). Продолжительность занятий – в 

зависимости от возраста в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для проведения занятий в ДОУ в штатное расписание введен педагог дополнительного 

образования (хореограф). 

Занятия проводятся в помещении спортивного, музыкального зала, а при необходимости в 

групповых и спальных комнатах (там, где позволяет мебель - кровати-трансформеры). 

Обязательным условием для проведения занятий является наличие коврового покрытия на полу. 

Занятия имеют определенную структуру, проводятся согласно комплексно-тематическому 

планированию, которые прописаны в рабочей программе педагога. 

У педагога доп. образования имеется музыкальный проигрыватель, аудиотека музыкальных 

произведений. 

Для реализации данной программы необходимы следующие информационные источники: 

1. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе; 

2. Буренина И.А. Ритмическая мозайка. 
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Дополнительный раздел 

4.1.1. Краткая презентация Программы 
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