
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  

   2 

 

 

Содержание ООП:  

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.Пояснительная записка 1 

1.1.1. Цели и задачи Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 10 

1.1.3. Значимые характеристики, на которыек ориентирована Программа 14 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 28 

Целевые ориентиры (Обязательная часть) 28 

Целевые ориентиры (Часть формируемая участниками ОО) 29 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

33 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 35 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

34 

2.2.1. Ранний возраст с (1 года 6 мес. до 3 лет) 34 

2.2.2. Дошкольный возраст 38 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 57 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 60 

2.5. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми  62 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 74 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 78 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 104 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 106 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 111 

3.6. Планирование образовательной деятельности 111 

3.7. Режим дня 111 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

 

 

114 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 115 

3.10. Перечень литературных источников 117 

МОДУЛЬ «Социально-коммуникативное развитие»  

МОДУЛЬ «Познавательное развитие»  

МОДУЛЬ «Речевое развитие»  

МОДУЛЬ «Художественно-эстетическое развитие»  

МОДУЛЬ «Физическое развитие»  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Комплексно-тематическое планирование   

Анализ работы детского сада за 2017-2018 учебный год  

Программа мониторинга  



 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  

   3 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
Полное наименование ДОО: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа. 

Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом) – детский сад «Теремок». 

В детском саду 12 групп общеразвивающей направленности, в которых 

осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования. Режим работы осуществляется по пятидневной рабочей неделе. Группы 

функционируют в режиме полного дня пребывания детей -12 часов. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке РФ.  

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются в соответствии с 

ФГОС ДО, Уставом детского сада «Теремок» - от 1 года 6 мес.  до окончания 

образовательных отношений с родителями (законными представителями). 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 

Асбестовского городского округа (сокращенное название в соответствии с Уставом -   

образовательная программа) разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (в редакции от 

07.05.2013 г.); 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 2Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментариями к ФГОС ДО Министерства образования и науки РФ Департамент 

общего образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г.  № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»». 
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- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г.  № 08-5- «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07 2013 г.  № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникативной 

сети « Интернет» и обновления информации об ОО»; 

- Уставом МАДОУ детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа; 

Функции образовательной программы: 

1)  Образовательная программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, 

содержит способ достижения содержащихся в них результатов образования. 

2) Образовательная программа служит основой для организации по ней реального 

образовательного процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он 

перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов. 

3)  Благодаря разработке Образовательной программы на основе единого стандарта, 

сохраняется единое образовательное пространство, все дети получают равные возможности 

для получения образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (примерно 40%). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
      Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 

природно-климатической среде определенной территории, что становится возможным при 

единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. А также учитывая образовательные потребности, интересы 

воспитанников и членов семей (по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей); результатов педагогической диагностики воспитанников); запросов 

макросоциума (учреждения науки и культуры), учета возможностей использования его 

структур в процессе воспитания и обучения детей образовательная программа на 2018 – 

2019 учебный год была разработана с учетом: 

 - Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Москва, Мозаика – Синтез, 2014 г.; 

- Образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий «Мы живём на Урале» Толстиковой О.В.; Савельевой О.В., Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» - 2014 г. 

- Программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н.; Князевой Н.Л.; Стеркиной Р.Б. («Детство – пресс» 2004 год); 

- Образовательной программы по формированию навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на 

дороге» – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-

семицветик» /под редакцией Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь, 2014 год. 

- Программы: организация и методы коррекционной работы логопеда на логопункте. 

Ефименкова Л.Н., мисаренко Г.Г. М.: Просвещение, 1991г.4 Программы обучения детей с 

недоразвитием фонемотического строя речи. Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 

1978 г. 

- С учетом специфики «Детского сада «Теремок», возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и семей. 

 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

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

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

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих целей и задач. 

 

Цели (обязательная часть):  
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- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи (обязательная часть): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста (часть, формируемая 

участниками ОО): 
 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В.; 

Савельевой О.В., Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014 г.: 

- Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности.  
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- Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Качественная реализация Образовательной программы (взаимодействие с 

макросоциумом): 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: ЦДБ, ЦНК «ЛАД», 

ФСЦ, Дврец творчества юных, станция юннатов, и др., для обеспечения самораскрытия 

личности и самореализации творческих спосбностей воспитанников и родителей. 

Реализация Программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.; Князевой Н.Л.; Стеркиной Р.Б. («Детство – 

пресс» 2004 год): 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие экологической культуры ребёнка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма4 

- формирование основ ЗОЖ; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Реализация Образовательной программы по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука 

безопасности на дороге» – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»: 

- подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном 

движении; 

- сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за 

своё поведение; 

- научить свевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, 

анализировать, обобщать, моделировать её, предвидеть опасность, прогнозировать её 

последствия. 

Специфика детского сада «Теремок» (условия, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и семей): 

1) Логопункт. Реализация Программы «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на логопункте». Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. М.: Просвещение, 

1991г.4 Программы обучения детей с недоразвитием фонемотического строя речи. Каше 

Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978 г.: 

- Создание условий для логопедического сопровождения воспитанников детского 

сада, детей, воспитывающихся в семьях, проживающих рядом с логопунктом, имеющих 

нарушения речи первичного характера (с сохранным интеллектом). 

2)  Реализация Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 

лет «Цветик-семицветик» /под редакцией Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь, 2014 год: 
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- Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

4) Реализация программ образовательных практик: 

- раскрытие спортивного творческого потенциала воспитанников; формирование их 

нравственно-личностных качеств через обучение спортивной акробатике; 

- развитие творческих способностей средствами музыкально-драмматического 

искусства; 

- развитие познавательного интереса детей, обеспечение возможности 

самостоятельной, интересной познавательно-исследовательской деятельности. 

5) Консультативный пункт: 

-  удовлетворение потребности населения в образовательных услугах по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад. 

 

Психолого-педагогические задачи (часть, формируемая участниками ОО): 

Моя семья 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  

Мой край – земля Урала 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 
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Культура и искусство народов Среднего Урала 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

- Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

ОБЖ 

- Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном 

движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, 

ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на 

любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, предвидеть 

опасность, прогнозировать ее последствия; 

- Формировать представления об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыки самостоятельного принятия решений. 

- Воспитывать ответственность за свои поступки. 

- Тренировать самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, 

опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

- Развивать способность быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Специфика детского сада «Теремок» (условия, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и семей): 

Программы краткосрочных образовательных практик: 

- знакомить с искусством театра, театральными профессиями;  развивать 

творческое воображение, музыкальность, эмоционально-эстетическое сознание через 

вос¬питание способности чувствовать, переживать музыку в пении и движениях;  четкую 

интонационную дикцию, выразительность речи; художественно-образные исполнительские 

умения, самовыражение в рисунке; формировать выразительность и пластичность 

движений;   

- развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; поддерживать у детей инициативу, сообразительность, 

пытливость, самостоятельность; формировать у детей способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозавивимостей; 

Реализация Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-7 

лет «Цветик-семицветик» /под редакцией Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь, 2014 год + 

Снсорная комната: 

- Развивать эмоциональную сферу. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 
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- Развивать коммуникативные умения, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

- Развивать волевую сферу, произвольность, психические процессы, саморегуляцию, 

как необходимые условия для успешного обучения в школе. 

- Развивать личностную сферу — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

- Развивать интеллектуальную сферу — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

- Снижению тревожности, формированию адекватного поведения, снятию 

негативных эмоций, скованности, развитию психоэмоциональной сферы, активизации 

творческого потенциала, усилению мыслительной деятельности, формированию у детей 

навыка контролировать свои эмоции; созданию психологического комфорта (сенсорная 

комната). 

Реализация Программы: организация и методы коррекционной работы логопеда 

на логопункте. Ефименкова Л.Н., мисаренко Г.Г. М.: Просвещение, 1991г.4 Программы 

обучения детей с недоразвитием фонемотического строя речи. Каше Г.А., Филичева 

Т.Б. М.: Просвещение, 1978 г. (Логопункт): 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждение нарушений устной и пмсьменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОО, родителей 

воспитанников 9лиц их замещающих); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможными 

потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы формирования образовательной программы согласно ФГОС ДО: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

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

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

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

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 
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современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
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традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

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

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

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

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

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

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии 

Со Стандартом Программа Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, речевое, физическое, художественно-эстетическое, познавательное 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
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современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

В качестве методологических оснований разработки Образовательной программы 

выступают качественный, генетический, возрастной, культурно-исторический, личностный 

и деятельностный подходы: 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психик ребёнка. Возрастной подход 

учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Рассматривает  формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения 

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем 

его актуального развития.  

 Среда является источником развития ребенка.  

 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 

собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего 

развития».  

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и 

физического развития, а с другой стороны, зависит от их развития.  

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Основные принципы личностного  подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному 

и физическому.  

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации.  

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Основные принципы деятельностного подхода: 
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 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

Деятельностный подход предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-

исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с 

помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических 

навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, 

закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса (часть, формируемая 

участниками ОО): 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир 

и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  
 

1.1.4. Значимые характеристики, на которые ориентирована Программа. 
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Характеристика возрастных психофизических особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей на втором-третьем году жизни. 

Физическое развитие. На втором-третьем году ребенок овладевает всеми видами 

основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребенка 

совершенствуется нервная система, поэтому работоспособность его заметно увеличивается. 

На третьем году период бодрствования увеличивается до 6 - 6,5 часа. К этому времени дети 

становятся более выносливыми. Однако их выносливость все же еще невелика, поэтому 

охрана здоровья, закаливание, создание благоприятных условий для развития малыша по-

прежнему остаются основной задачей. 

Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии ребенка 

второго и третьего года жизни. Самостоятельность по-разному проявляется на втором и 

третьем году жизни. К концу второго — в начале третьего года ребенок сам ставит перед 

собой задачу (достать игрушку, взять мяч и др.), но ее исполнение еще невозможно без 

помощи взрослого: взрослый помогает удерживать цель, выполнять действия, 

контролирует и оценивает деятельность малыша. То есть самостоятельность выражается 

пока в целеполагании. Но к концу третьего года жизни у ребенка под влиянием взрослого 

появляется целеустремленность, то есть способность удерживать поставленную задачу, 

исполнять ее с помощью взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел 

получить.  

Речевое развитие. Нарождающаяся самостоятельность — это условие дальнейшего 

физического, психического и личностного развития малыша второго и третьего года жизни. 

В этом возрасте интенсивно развивается речь. С помощью слова ребенок обозначает и 

предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. Возрастает роль слова в 

передаче взрослыми и присвоении детьми социального опыта (общения, овладения 

способами употребления предметов, освоения разных видов деятельности). Это расширяет 

возможности взаимодействия взрослого с ребенком, взаимовлияния и, как следствие, 

возможности его развития. 

Познавательное развитие. Общение с ребенком, сохраняя эмоциональную 

насыщенность, становится более содержательным. Соответственно расширяется его 

ориентация в окружающем мире. Малыш познает разнообразные предметы быта, 

природные, дидактические материалы и т. д овладевает действиями с ними в соответствии с 

их назначением, то есть развивается предметно-орудийная деятельность, в процессе 

которой, в свою очередь, еще более расширяется, обогащается познание свойств и качеств 

предметов окружающего мира. Таким образом, идет интенсивное сенсорное развитие 

(развитие органов чувств, накопление сенсорного опыта: знание цветов, форм, величин и т. 

п.); восприятие является ведущим познавательным процессом. Сенсорное развитие ребенка 

усиливается под воздействием общения с взрослыми, в речи которых обозначаются эти 

признаки и свойства. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие 

малыша. Так, в процессе действий с предметами выделяются их отдельные признаки (цвет, 

форма, величина), предметы сравниваются между собой и обобщаются по данному 

признаку наглядно-действенным способом. Например, ребенок может из колечек разного 

цвета выбрать только красные, из разнообразных деталей строительного материала 

отобрать только кубики, в большую матрешку вложить меньшую и т. п. Все это развивает 

наглядно-действенное мышление, которое является основой для развития более сложных 

его форм. 

Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию памяти, 

воображения и других психических процессов, важнейших умственных действий: анализа 
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(расчленение целого на части), синтеза (объединение), сравнения. 

Развитие предметной деятельности происходит одновременно с развитием речи. 

Содержание предметной деятельности обогащает пассивный и активный словарь ребенка 

названиями предметов, их качеств, свойств, но при условии, что взрослый при общении с 

малышом их называет и побуждает ребенка к повторению названий. В общении с ребенком 

в контексте предметной деятельности может проявляться разное по характеру (негативное 

или позитивное) отношение малыша к предметному миру. 

От взрослых зависит, будет ли подрастающий ребенок ломать предметы, 

окружающие его, или относиться к ним бережно. Так в предметной деятельности, 

организованной взрослыми, в сотрудничестве с ними создаются условия для нравственного 

развития ребенка. Окружающие нас предметы различаются по своим эстетическим 

качествам. Ребенок рано начинает на них реагировать. Его привлекают в первую очередь 

яркие, красочные предметы, приятные на ощупь. они вызывают познавательный интерес 

ребенка и желание действовать с ними. А значит, возникает возможность эстетического 

развития, проявления и развития первоначальных эстетических чувств. 

В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребенок отражает заинтересовавшие его действия взрослых и сверстников, а также 

поведение животных. Малыш в игре подражает только тому, что привлекло его внимание, 

что затронуло его чувства. В игровом подражании он лучше осознает заинтересовавшие его 

действия, познание окружающего становится более осмысленным, эмоционально 

окрашенным. Поэтому в игре создаются большие возможности для становления 

нравственно ценного или, напротив, неприемлемого в обществе поведения и проявления 

соответствующих чувств. Например, ребенок может ласкать куклу- «дочку», а может бить 

ее. Ребенок, играя, «упражняется» в тех или иных чувствах и поступках и переносит их 

затем в реальную жизнь. Игру можно назвать школой приобретения нравственного опыта. 

В процессе отобразительной игры идет интенсивное умственное развитие. Как мы уже 

говорили, закрепляются, осмысливаются, обогащаются знания малыша об окружающем 

мире. Известный психолог С. Л. Новоселова считает, что игра — это своеобразная форма 

размышления ребенка о мире. В игре как бы продолжается анализ заинтересовавшего его 

действия (кормит, ласкает куклу...). Выполнение тех же действий с разными игрушками 

(кормит мишку, собачку и т. д.) — это обобщение и перенос усвоенного в другие ситуации. 

В сюжетно-отобразительной игре ребенок использует вместо реальных предметов 

игрушки и другие предметы-заместители. Например, изображая глажение белья, ребенок 

может взять не только утюг-игрушку, но и кирпичик из строительного материала. Такое 

замещение одного предмета другим возможно только на основе анализа, выделения, 

обобщения разных предметов по какому-либо признаку. Поэтому действие замещения — 

важный показатель умственного развития малыша. Игра предоставляет большие 

возможности для развития речи (малыш называет предметы, действия, обращается к 

игрушкам). Продолжается сенсорное развитие, так как содержанием игры являются чаще 

всего действия людей с предметами. И ребенок, отображая их, действует с 

соответствующими игрушками, предметами-заместителями, познавая при этом их свойства 

(форму, величину, цвет, характер поверхности и т. п.). В игре кроются огромные 

возможности для развития воображения, одного из важнейших психических процессов, 

который отличает человека от животного и является основой любого вида творческой 

деятельности. В игре складывается ситуация «как будто», «понарошку», в которой и 

рождается детское воображение. При имитации ребенком тех или иных действий людей, 

животных, при поиске и использовании предметов-заместителей возникает этот 

психический процесс. Если ребенок играет часто, все более длительно и разнообразно, то 

постепенно у него формируются предпосылки творческого воображения, а значит, и 
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предпосылки творческости — одного из ценнейших качеств личности. 

Эстетические качества игрового материала, игровая обстановка способствуют 

развитию соответствующих чувств ребенка. Взрослый передает ребенку социальный опыт, 

то есть ребенок учится. Психолого-педагогические исследования доказали возможность 

обучения детей раннего возраста, их исключительную способность к усвоению, если задачи 

предлагаются ребенку в доступной игровой форме. Малыш учится слушать, отвечать на 

вопросы взрослого сначала действием, а потом словом, поступать целенаправленно, 

добиваться положительного результата сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно. Но определенный успех в развитии ребенка возможен только в том случае, 

если вы занимаетесь с ним систематически, а не от случая к случаю, если вы постепенно 

усложняете задачи, содержание, способы обучения и, конечно, учитываете не только 

возрастные особенности, но и индивидуальный уровень развития вашего ребенка. Занятия с 

детьми раннего возраста носят специфический характер, они проводятся в основном в 

игровой форме. 

У ребенка второго-третьего года жизни еще не развито произвольное внимание. 

Малышу трудно заставить себя делать то, что не вызывает у него интереса. Поэтому очень 

важно пробудить этот интерес к занятию и в дальнейшем поддерживать его. С этой целью 

можно использовать сюрпризные моменты (неожиданное появление или исчезновение 

предмета). Однако, поддерживая интерес ребенка к занятию, надо соблюдать чувство меры 

и не забывать о педагогической задаче. Развлекательный и деловой характер общения 

следует сочетать так, чтобы одно помогало другому. Средства и способы, позволяющие 

вызвать эмоциональное отношение детей к занятию, следует рассматривать не как 

самоцель, а как факторы, необходимые для успешного решения учебной задачи. Малыш 

будет охотнее заниматься, если все, что используется на занятии, имеет привлекательный 

вид (яркие кубики, шарики, нарядная кукла, яркая картинка и т. д.). Малыш быстрее 

познает предметы и их свойства, если он не просто смотрит на них, а может потрогать, 

подействовать, поиграть с ними. Например, вы учите ребенка различать основные цвета. 

Недостаточно вынимать кубик из коробки (мешочка), показывать ребенку и называть его 

цвет. Обязательно предложите малышу самому вынимать кубики, а вы будете называть их 

цвет. Не сразу ребенок усваивает задачу, а если усваивает, то ненадолго. Поэтому 

необходимо одно и то же занятие повторять. При этом активность малыша увеличивается, 

он успешно справляется с поставленной задачей, и это радует его. Если занятие насыщено 

разнообразными действиями ребенка, его можно повторять без изменений. Однако 

длительное повторение одного и того же может привести к снижению интереса, 

механическому усвоению программного материала. Чтобы этого не произошло, советуем 

проводить занятия с одной и той же целью, но с разным наглядным материалом. Можно 

использовать один и тот же материал, но менять задания. Например, знакомство с 

величиной предмета: большая и маленькая матрешки сначала поочередно гуляют по 

дорожке; потом ходят в гости: большая — к мишутке, маленькая — к зайчику; затем 

прячутся — сначала одна, потом другая. Таких заданий можно придумать множество. Одно 

и то же занятие повторите от двух до четырех раз в зависимости от того, как усвоил 

материал ваш малыш. Чтобы закрепить знания, умения, которые он приобрел, обязательно 

вернитесь к тому же содержанию через одну-две недели. Нервная система ребенка 

отличается малой выносливостью. Поэтому занятия с малышом не должны превышать 10-

15 минут. Помните, что статичное состояние его утомляет, и обязательно старайтесь 

включить в занятие двигательное задание (попляши с куклой Катей, попрыгай вместе с 

зайчиком, походи, как мишка, и т. д.). 

Социально-коммуникативное развитие. Все виды деятельности малыша в этот 

период связаны с общением и немыслимы без общения с взрослым. Общение с 
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окружающими как бы пронизывает всю жизнедеятельность ребенка. В процессе 

содержательного общения складывается и развивается отношение малыша к миру вещей, 

природы, людей, собственному «Я». Взрослый оценивает достижения ребенка. И важно, 

чтобы малыш имел возможность проявлять практически свои достижения. Иначе ребенок 

может оценивать себя положительно, хотя это и не соответствует действительности. 

Одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости. Зарождающаяся гордость — 

это личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребенок 

начинает осознавать критерии успешности или неуспешности своей деятельности. 

Отношение малыша к самому себе зависит от того, насколько успешно протекает его 

деятельность. Взрослый дифференцирует общую положительную оценку и оценку 

результатов деятельности (например: «Молодец, ты все игрушки сам убрал»), но ребенок 

оценивает себя в целом недифференцированно: «Я — хороший». Взрослый человек в 

отношениях с ребенком - это своеобразный проводник в мир вещей, природы, людей. Без 

доброго отношения к взрослому, без доверия к нему, без чувства защищенности 

невозможны безболезненное вхождение в этот мир, осознание, принятие собственного «Я», 

любовь к себе. А без любви к себе не существует и любви к другим людям, природе, к 

жизни. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок способен проявлять интерес к 

предметам изобразительного искусства, замечает, понимает изображение знакомых 

предметов, явлений. Малыш способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности предметов, его окружающих, 

осознавать и выражать свои чувства. Ребенок проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, увлеченно использует разнообразные материалы (карандаши, фломастеры, 

краски). 

У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет 

активность в музыкально-игровой деятельности, участвует в спектакле. 

 

Возрастная характеристика развития детей 3-4 лет.  

Физическое развитие. 3х-летний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания: 

- самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

- аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; 

- при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

- умеет пользоваться носовым платком; 

- может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 
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зеркалом, расческой. 

Социально-коммуникативное развитие. К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей проявляются: 

- в различном уровне освоения речи и игровых умений; 

- в различной степени формирования навыков самообслуживания; 

- в характере конфликтов между детьми, которые нередко носят бурный и 

продолжительный характер; 

- в различиях эмоционального реагирования на замечания родителей и педагогов. 

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3 -4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2 - 3 слов и 5-6 названий предметов. 

К 4-м годам ребенок способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 
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Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Речевое развитие. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3 - 4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, 

лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастная характеристика развития детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 
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удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: ребенок способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие. В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
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запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое развитие. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом 

и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика развития детей 5-6 лет.  

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 
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радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, 

плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное развитие. Дети проявляют высокую познавательную активность. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Речевое развитие. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

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

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 
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уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 

летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Возрастная характеристика развития детей 6-7 лет. 

 Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост 

ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
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подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

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

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно - образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
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Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-

7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение 

 
 

 

Особенности контингента детей 

      В детском саду функционируют 12 групп общеразвивающей направленности. В 2018 – 

2019 учебном году в детском саду – 240 воспитанников. От 1 года 6 мес. До 2 лет 80 детей, 

с 3 лет до 7 лет 160 детей 
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№ группы 

возраст детей: с 1,6 до 2 лет с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет 
с 6 до 7 

лет 

Номера групп 
№ 1 

№ 3 

№5 

№ 6 

№7 

№4 

№ 12 

№ 11 

№ 10 

№ 8 

№ 9 

№2 

Количество 

детей 

40 40 40 40 40 40 

 

 

Социальный состав детей: 

 

Категория детей  

Дети из неполных семей 25 

Дети из неблагополучных семей 4 

Дети из многодетных семей 32 

Опекаемые дети 0 

Дети-инвалиды 1 

 

Характеристика семей воспитанников: 

 

Родители  

Рабочие  262 

служащие (педагоги, медицинские работники, 

работники социальных служб) 

135 

безработные  35 

пенсионеры  1 

предприниматели  22 

 

Образовательный ценз родителей: 

 

Родители, имеющие:  

высшее образование  166 

среднее специальное   191 

начальное профессиональное  8 

среднее  44 

неполное среднее 0 

средне – техническое образование 40 

неоконченное высшее образование 6 

 

 

Территориальные особенности Уральского региона. 
 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 

 Город Асбест Свердловской области расположен на востоке области, на реке Большой 

Рефт. Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. Достаточно выгодное географическое 

положение (в том числе близость к региональному центру – 86 км. Г. Екатеринбурга). 

     В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационны период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый периоды. 
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     В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы (асбест) и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 

данной местности, к животным и растениям, встречающимся в АГО, а также ознакомлению 

детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки. 

    Город Асбест-промышленный город само название говорит о том, какой вид добычи тут 

ведется. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из 

крупнейших в России месторождений хризотил-асбеста. Минерал добывается открытым 

способом в большом карьере, который по площади превосходит сам город.  

    Относительно неблагополучная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической и оздоровительной направленности. 

Демографические особенности 

В последние годы в городе наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, что 

способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услугами ДО, втом числе детей 

с 2 месяцев. Это привело к открытию консультативного пункта для родителей детей, не 

посещающих детский сад, и рассмотрению возможности создания и фуннкционирования 

иных организационных форм образования дошкольников.В связи с большим колическом 

детей с нарушениями речи,  в ДОО функционирует логопункт. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

    Население г. Асбеста многонациональное. В результате миграционных процессов в 

городе значительно возросло количество этнически русских, бывших граждан СНГ. Но при 

этом, в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном, имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

    В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Культура народов региона (национальные 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных 

(местных писателей), поэтов, композиторов художников, образцов национального 

фольклора, народных художественных промыслов; народных игр, средств оздоровления и 

др. 

    В развивающей предметно-пространственной среде групп  и детского сада 

предусмотрено создание мини-музеев. Особое внимание уделяется к формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности; воспитанию 

гордости за свою национальную принадлежность. 

Социально-исторические потребности 

По существующим критериям г. Асбест можно назвать монопромышленным, а ОАО 

«Ураласбест» - градообразующим предприятием. В отборе содержания образования особо 

выделено то, что характерно для г. Асбеста, что есть только здесь, где живут дети, а 

родители работают на предприятиях: 

- ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат, являющийся одним из 

крупнейших и старейших предприятий мира по производству хризотилового асбеста и 

строительных материалов; 

- ОАО «Завод АТИ» - производство тормозных и фрикционных изделий из безасбестовых 

материалов, продажа графита; 

- «Завод ФОРЭС» - производство керамических расклинивателей нефтяных скважин 

(пропанты); 

      Специфика экономических условий г. Асбеста учтена в плане образовательной работы с 

детьми в таких формах как: акции, проекты, праздники, мини-музеи, и др.  
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     При разработке ОП введены темы, события, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Так же осуществляется на договорной осное взаимодействие с учреждениями культуры и 

науки: ЦНК «ЛАД», ЦДБ, СЮН, Дврец творчества юных и др. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры 

Ранний возраст (с 1 года 6 мес. до 3 лет) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет) – этап завершения ДО (обязательная часть):  
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

Целевые ориентиры  

образовательной программы «Мы живём на Урале» для детей с 3 до 7 лет  

- (часть, формируемая участниками ОО): 

 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
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взаимодействия;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
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(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области 

 

Целевые ориентиры  

образовательной программы по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на 

дороге» (Толстикова О.В., Гатченко Т.Г.) 

(часть, формируемая участниками ОО): 

к 4 годам: 

- интересуется транспортом, движением на дорогах; 

- с интересом наблюдает за разнообразными транспортными ситуациями, задает вопросы 

взрослому;  

- прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций на 

дороге, в транспорте, подтверждает согласие, понимание (кивок головы, ответ «да»); 

- может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации; 

- имеет представление об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

поведения (не ходить по  проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 

улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора и др.); 

- старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации; 

к  5 годам: 

- с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как можно больше об 

опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, 

любит эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки; 

- предлагает сверстникам простые сюжеты для игр с соблюдением правил («Дорога», «На 

улице») и/или  активно включается в игровое общение и  взаимодействие с детьми и 

взрослыми 

- при напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации; 

- пытается объяснить другому необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации;  

- может обратиться за помощью к взрослому в случае возникновения непредвиденной и 

опасной для жизни и здоровья ситуации; 

- осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле основные 

источники и виды опасности на улице; обучает ее способам безопасного поведения, 

предупреждает, самостоятельно соблюдает данные правила); 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций, некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

- владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

автомобиле и следует им при напоминании взрослого);  

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход («Зебра»), объясняет их назначение; 

- действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации; 
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к 6 годам: 

- узнает об основных источниках и видах опасности на улице; об опасных для жизни 

ситуациях и способах предупреждения опасных ситуаций на улице; 

- интересуется информацией о средствах и способах передвижения человека, рассказывает о 

них сверстника 

- предлагает сверстникам развитие сюжета для игр «Дорожное движение», «Знаки на 

дороге», следит за соблюдением правил 

- проявляет интерес к причинам действий и поступков взрослых, сверстников и 

литературных героев на дороге, в транспорте (задает вопросы: почему? зачем?); 

- проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в автомобиле); 

- требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях;  

- ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации; 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения;  

- имеет представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», «Дорожно-патрульная служба»), объясняет их назначение; 

- определяет проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход («Зебра»), объясняет их назначение; 
- действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях; 

к 7 годам: 

- интересуется информацией об истории возникновения, развития средств передвижения 

человека, способами предупреждения возникновения потенциально-опасных ситуаций 

- стремится соблюдать элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном месте в 

соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги, знает некоторые 

дорожные знаки и их назначение); 

- может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях; 

- устанавливает связи между неправильными действиями и их опасными последствиями для 

жизни и здоровья в разных дорожно-транспортных ситуациях; 

- помогает сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения; 

- объясняет другому (взрослому, сверстнику, малышу) необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации; 

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций на улице, в транспорте, 

способах поведения в стандартных и нестандартных опасных дорожно-транспортных 

ситуациях; 

- имеет представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями на дороге; 

- имеет навык безопасного поведения в дорожно-транспортных ситуациях; 
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Целевые ориентиры  

образовательной программы по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста  

(Стеркина Р.Б., Князева Н.Л., Авдеева Н.Н.)  

 (часть, формируемая участниками ОО): 

 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дет «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пешеходный переход 

«Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой предусмотрено приложение Программа мониторинга. Программа 

мониторинга представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО педагогического мониторинга осуществляется для 

выявления уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам ООПДО ДОУ. При 

осуществлении педагогического мониторинга опираемся на функции: диагностическую, 

аналитическую, прогностическую, коррекционно-образовательную, проективную.  

Мониторинг детского развития осуществляется с целью выявления индивидуальных 

особенностей развития каждого воспитанника и определения необходимости 

индивидуального маршрута образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. Педагогическая диагностика - это основа для осуществления 

педагогического мониторинга, который является обязательным условием развития 

образовательной деятельности. Педагогический мониторинг позволяет выяснить 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей и определить индивидуальную 

работу с воспитанником. 

Система мониторинга динамики развития детей включает в себя: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития  
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     С целью получения наиболее полной информации об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основании которой будут разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности в педагоги проводят педагогическую 

диагностику (мониторинг). 

     Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Основными методами проведения мониторинга являются: 

 метод наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

детском саду;  

 анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки, постройки и 

др.); 

свободные беседы с детьми; 

анкетирование, интервьюирование родителей.      

(смотри приложение «Программа мониторинга»). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях  
 

2.2.1. Ранний возраст (с 1 года 6 мес. до 3 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослых  

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
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социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

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

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

 Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

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

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

  Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям  скусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают  ыражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
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знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

       

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- 

социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

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

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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 Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

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

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

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

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
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книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

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

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
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обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

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

времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

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

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

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
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важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является 

Сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко-и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность 

к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

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

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и 

силы звука.    

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.    

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Реализация содержания образовательной программы детского сада направлена на 

формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует 

накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 
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Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Актуальная предметно-

развивающая среда 

Формы организованной образовательной деятельности  

(по Н.А. Виноградовой) 

Индивидуальная 
Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Фронтальная 

Позволяет 

индивидуализироват

ь обучение 

(содержание, 

методы, приёмы), 

однако требует от 

ребёнка больших 

нервных затрат; 

создает 

эмоциональный 

дискомфорт; 

неэкономичность 

обучения; 

огрнаичение 

сотрудничества с 

другими детьми 

Группа делиться на 

подгруппы. Число 

занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста 

и уровня обученности 

детей. 

Основания для 

комплектации: личная 

симпатия, общность 

интересов, уровни 

развития. При этом 

педагогу важно 

обеспечить 

взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Работа со всей 

группой, четкое 

расписание, единое 

содержание.  

При этом 

содержанием 

обучения 

организованной 

образовательной 

деятельности может 

быть деятельность 

художественного 

характера 

Игра 

- Организованная 

образовательная 

деятельность игрового 

характера; 

- сюжетная организаия 

образовательной 

деятельности; 

- сюжетно-игровая 

организованная 

образовательная 

деятельность, в которой 

организованная 

деятельность объединена 

единым сюжетом, а средства 

тоже ему подчиняются; 

- разного рода игры 

(дидактическая, подвижная 

и др.); 

- игровые обучающие 

ситуации (с игрушками-

аналогами (изображающие 

животное, человека и т.п.), 

литературными, 

мультипликационными 

пнерсонажами, а так же 

путешествия 

- др. 

Взаимодействие с 

семьями по 

осуществлению ВОП 
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Формы проведения НОД в детском саду: 

 
Виды Содержание заданий 

Комплексное 
На одном НОД используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

Тематическое 
НОД посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

Экскурсия 
Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов социальной инфраструктуры района 

Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

НОД-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированное 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять 

из двух-трех классических НОД, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

НОД – творчество 
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

НОД – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

НОД – сказка 
Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

НОД – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

НОД – путешествие 
Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

НОД – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

НОД – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

НОД – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированное 

В процессе проведения НОД сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика 

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

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, 

конструирования, а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их 

интеграцию с использованием разнообразных технологий, форм и методов работы.  

 

Педагогические технологии образования детей дошкольного возраста и их 

направленность 

Инновационные педагогические технологии и формы работы позволяют 

обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной 
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сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные педагогические технологии 

Педагогические 

технологии на 

основе 

деятельностного 

подхода 
 

Игровые технологии 

 
Технологии 

обучения и развития 

 

Технологии 

развивающего 

обучения - ребёнок 

– субъект своего 

развития 

(целеполагагние-

планирование-

реализация целей-

анализ) 

Метод проектов 

 

Элементы педагогической 

технологии программы 

«Сообщество» 

(совместная образовательная 

деятельность в Центрах активности; 

«Модель трёх вопросов») 

 

Детское 

экспериментирование 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность детей 

Здоровьеформиру

ющие технологии 

По виду 

деятельности:  

- физические 

(двигательные), 

- интеллетуальные 

(умственные), 

- трудовые, 

- социальные, 

- психологические 

Элементы ТРИЗ 
Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья: 
ритмопластика, 

динамичные паузы, 

подвижные и 

спортивные игры, 

релаксация 

Технологии обучения 

ЗОЖ: физкультурные 

занятия, игротерапия, 

коммуникативные игры, 

занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж, 

точечный массаж 

Технологии 

эстетической 

направленности: 
пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

дыхательная 

гимнастика, бодрящая 

гимнастика 

По характеру 

педагогического 

процесса: 

- обучающие, 

тренировочные, 

контролирующие, 

обобщающие; 

- познавательные, 

воспитательные, 

развивающие; 

- репродуктивные, 

продуктивные, 

творческие; 

- коммуникативные, 

диагностические, 

профоринтационные, 

психотехнические и 

др. 

 

«Блоки Дьениша» 

«Палочки 

Кюизенера» 

Коррекционно-

развивающие 

технологии: 
музыкальное 

воздействие, сказко-

терапия, 

психогимнастика 

ИКТ технологии 
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Инновационные формы работы с детьми 

Коллекционирование «Путешествие по 

карте»  

Н.А. Коротковой 

«Путешествие по 

«реке времени»»  

Н.А. Коротковой 

Направлено на развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей; 

тренировку памяти, 

внимания, интеллекта, 

аккуратности, 

бережливости; развитие 

общения. 

Форма познавательно-

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников. Направлена 

на освоение 

пространственных схем и 

отношений (представления 

о пространстве мира, 

частях света, родной 

стране, родном крае). 

 

 

Формв познаваткльно-

иследовательской 

деятельности детей 

старшего возраста. 

Направлена на 

упорядочение временных 

отношений  

(представления об 

историческом времени – 

от прошлого к 

настоящему на примерах 

материальной 

цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., 

а также собственной 

линии жизни ребенка, 

истории своей семьи). 

 

Музейная педагогика Лэпбук 

формой работы по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности с детьми 

«Музейная педагогика», 

направленную на 

личностное воспитание 
дошкольников, через 

погружение личности в 

специально организованную 
предметно-

пространственную среду. 

формой работы по 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности с 

детьми «ЛЭПБУК», 

направленную на 

закрепление и 

систематизацию 

изученного 

материала.  
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Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 

Культурная практика ребёнка – активная, продуктивная образовательная 

деятельность. Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребёнку нужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. До школы культурные 

практики ребёнка вырастают на основе взимодействи с взрослыми, а так же на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения, изучения, исследования). 

Освоение культурных практик способствует дифферециации сфер инициативы 

ребёнка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего 

движения ребёнка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Культурные практики в дошкольном возрасте 

Познавательно-

исследователская 

практика 

Игровая практика Продуктивная 

практика 

Коммуникатив

ная практика 

Переводит внешнее 

действие во 

внутренний план 

«замысливвания», 

но в максимальной 

степени сохраняет и 

провоцирует игрове 

отношение как 

процессуальное 

отношение к миру. 

Сюжет игры – это 

виртуальный мир 

возможных 

событий, который 

строится по прихоти 

играющих и не 

имеет 

результативного 

завершения. 

Суть в выяснении как 

устроены вещи и 

почему происходят те 

или иные события, 

требует перехода к 

осознанному поиску 

связей, отношений 

между явлениями 

окружающего мира и 

фиксации этих связей 

как своеобразного 

результата 

деятельности. 

Моделирующая 

внешний мир, в 

максимальной 

степени требует 

изменения игрового 

(процессуального) 

отношения, 

поскольку связана с 

реальным 

преодолением 

сопротивления 

материала в ходе 

воплощения 

замысленного – 

создания реального 

продукта – 

результата с 

определенным 

критерием качества 

Осуществляется на 

фоне игровой, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, требует 

артикулирования 

(словесного 

оформления) 

замысла, его 

осознания и 

предъявления другим 

(в совместной игре и 

исследовании) и 

задает социальные 

критерии 

результативности (в 

совместной 

продуктивной 

деятельности) 

Полноценное развитие ребёнка 
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Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: 

чтения художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-

исследовательской  деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, и могут быть представлены для для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своём 

сочетании полноценное развитие ребёнка. Они и составляют нормативное содержание 

целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методы и способы реализации культурных практик 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей представлены несколькими группами в зависимости от их 

направленности (по Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк): 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, риентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлкний, которая способствует: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть, целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, которые здесь используются: наглядно-практические, в основном методы 

сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

На основе 

взаимодействия  

с взрослыми 

У ребенка формируются: 

 привычки 

 пристрастия 

 пнтересы и излюбленные занятия 

 черты характера 

 стиль поведения 

На основе постоянно расширяющихся самостоятельных 

действия ребёнка (собственных проб, посиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, 

исследования 
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 расматривать объекты, ситуации, явленич с различных точек зрения; 

 находить фантазтистическиеприменения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации, получения системных эффектов. 

     В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы; 

нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: приём аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного сотсояния, увеличение, уменьшение, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу и т.п. Основными формами работы здесь являются 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

 приобретениею творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала расположения частей и 

др.); 

 изменение внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

     Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творяеского мышления и творческого 

конструирования. 

     Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объекто, ситуаций, явлений, которая обеспечивает: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалетической логики. 

     Среди традиционных методов работы здесь могут выступать диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблемотизации, 

«мозгового штурма», развития творческого воображения и др.  

     Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

      Для более качественного освоения Образовательной программы на договорной основе 

осуществляется тесное сотрудничество с учреждениями единого образовательного 

комплекса -  Детской библиотекой, Центром народной культуры «ЛАД», Дворцом 

творчества юных, Станцией юннатов, Центром социального обслуживания населения 

города Асбеста, Центром культуры и досуга имени Горького и др.   Это позволит 

обеспечить самораскрытие личности и самореализацию творческих способностей 

воспитанников и родителей.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

      В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 

Центр 

народной 

культуры 

«ЛАД» 

 

Музыкальная 

школа 

Центр 

социального 

обслуживания 

населения  
Центр 

культуры и 

досуга им. 

Горького 

 

Физкультурно – 

спортивный 

центр 

 

Дворец 

творчества 

юных 

 

 

Станция 

юннатов 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

Детский сад 

«Теремок» 
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

 основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и 

(или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений 

(групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

 

Решение программных образовательных задач в детском саду решается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

Модель организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

 
Особенности организации жизнедеятельности детей Образовательная деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время 

года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация 

деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на 

утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, 

по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно 

за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр 

и занятий. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей будут спокойные игры. 

 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного 

слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному 

указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации 

общения; 

- участие в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 
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Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они 

садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Основные принципы организации питания: адекватная 

энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и 

кулинарная обработка; учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет 

вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка 

в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на 

каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм 

продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи 

осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд. Обеспечивается контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания. Все продукты поступают и 

принимаются в МБДОУ только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному 

указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами 

этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не 

тратить много времени и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. У каждой группы есть просторная раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно 

сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения 

здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя 

наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в 

утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 
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половину дня перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов для 

детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха 

ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если непрерывная 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением 

детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и  укреплению здоровья детей являются:- создание в 

ДОУ безопасной  образовательной среды; - осуществление 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей. Психолого-

педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и 

др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи 

детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и 

другие) регламентируют индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями. Основные 

требования к организации закаливания- создание позитивного 

эмоционального настроя; - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка;-  проведение 

закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на 

открытом воздухе; солнечные 

ванны, питьевой режим, оздоро-

вительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней гимнастики; 
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ребенка; - использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия природных 

факторов на разные участки тела: различающихся и 

чередующихся как по силе, так и длительности - соблюдение 

постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от 

сезона и погоды);- соблюдение методики выбранного вида 

закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному 

сну. Дневной сон детей 2-го года жизни организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го 

года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

отсутствие посторонних шумов; спокойная деятельность перед 

сном; проветренное помещение спальной комнаты; минимум 

одежды на ребенке; спокойное поглаживание,  легкая, 

успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; В целях 

профилактики нарушения осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды; - игровые упражнения 

 

 

2.3. 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 
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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 Организации «свободного и в семье являются Основной разумной 

альтернативой двум диаметрально партнерских противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях воспитания».  

 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.  

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. 

 

Особенности проведения НОД в соответствии с ФГОС ДО: 

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
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общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

        Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является 

ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В 

тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в 

соответствии с их интересами (детей).  

        Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность.  

        Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 

реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие 

ребенка. 

        Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора 

материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания 

(проекты) также должны учитывать интересы детей могут быть связаны с определенными 

центрами. Интерьер организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно 

широкий выбор центров и материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

• делают выбор; 

• активно играют; 

• используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

 
 

Проявление партнерской позиции воспитателя  

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

 
 Этапы НОД Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по 

удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее 

реализации. 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые 

знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или 

свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность 

в результате детей; включается во взаимную оценку и 

интерпретацию действий участников; усиливает интерес ребенка к 

работе сверстника, поощряет содержательное обращение, 

провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

3. Заключительный этап 

деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он 

или нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 
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3) свободное общение и перемещение детей вовремя непосредственно 

образовательной деятельности (при соответствующей организации пространства); 

4) открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности 

(каждый работает в своем темпе). 

 

         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. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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 видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.  

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого 

ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает 

соответствующие советы родителям. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

    Принципы взаимодействия ДОО с родителями (ФГОС ДО): 

 сотрудничество ДОО с семьей (п.1.4.); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства (п.1.4.); 
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 учет этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4.); 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

(п.2.11.2); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуациюб его развития (п.3.2.1.); 

 едитный подход в воспитании ребёнка; 

 открытость ДОО для родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителе йи педагогов. 

     Условия совместной деятельности ДОО и семьи: 

 единство подходов в реализации целевых установок развития с воспитания 

дошкольников; 

 взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым ее участником; 

 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 

и др. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

     Родители выступают: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, 

который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 
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6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

       

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 

с другими. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление  

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудгностей и запросов; 

- выявление готовнгости семьи 

сотрудничать с детским садом 

1. Просвящение родителей с 

целью повышения их 

психолопедагогической, 

правовой культуры. 

2. Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей 

и взрослых в творческий 

процесс.  

- Анализ эффективности 

(количественный и 

качественный) меропритяияй, 

проводимых в детском саду. 

Формы и методы работы: 

- анкетирование 

- интервьюирование 

- наблюдение 

- изучение медкарт 

-заполнение документации 

группы (паспорт семьи и др.) 

 

- сайт ДОО 

- день открытых дверей 

- родительские конференции, 

встречи и др. 

- мастер-классы 

- групповые минибиблиотеки 

для родителей 

- мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов 9специалисты, 

воспитатели) 

- составление индивидуальных 

маршрутов развития и 

здоровья детей 
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 - индивидуальные беседы, 

консультации 

- наглядные формы: 

информационные стенды, 

ширмы, папки-передвижки, 

брошюры, альбомы и т.п. 

- детско-родитетльские 

выставки: рисунков, 

фотовыставки, рукоделия, 

макеты и т.п. 

- игротека 

- помощь родителей в 

обогащении РППС 

- опросы 

- книги отзывов 

- оценочные листы 

- анкетирование 

- учет активности родителей 

 

  

2.5. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми 
В связи с появлением в дошкольном образовательном учреждении большого 

количества детей с нарушением речи, на логопедическом пункте при МАДОУ необходимо 

ввести программу Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г. В “Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФНР” согласно методическим рекомендациям Т.Р.Кисловой «По 

дороге к азбуке» 2008 г., утверждённым Министерством образования РФ. 

 
Цели и задачи: Цели и задачи по логопункту: создание условий для логопедического 

сопровождения воспитанников детского сада, имеющих нарушения речи 

первичного характера (с сохранным интеллектом).  

Основными задачами логопункта являются: 

- своевременное выявление воспитанников, имеющих проблемы в речевом 

развитии; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей (лиц их 

замещающих) воспитанников. 

Содержание  

 

Коррекционно-развивающая работа в детском саду выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с разным 

уровнем речевого недоразвития. С этой целью 2 раза в год учителем- логопедом 

логопункта проводится мониторинг речевого развития детей. 

По результатам обследования в логопункт на учебный год зачисляются до 20 

воспитанников в течение года (до 16 одновременно), имеющих нарушения в 

развитии устной речи: общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, дислалию различной этиологии, нарушение произношения 

отдельных звуков. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, обучающихся в 

логопедическом пункте 

Помимо речевых нарушений дети, обучающиеся в логопедическом пункте, 

характеризуются возможными особенностями в протекании высших 

психических функций (чаще касается детей с ФФНР, ОНР): 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также – слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
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ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.; 

 присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, что 

проявляется в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной, особенно многоступенчатой инструкции; 

 наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук (при 

застегивании и расстегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков и 

т.д.) 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, в 

педагогическом плане дети характеризуются: 

 нестабильным поведением, с частой сменой настроения; 

 трудностями в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени; 

 затруднениями в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 особенностями поведения; например, быстрой утомляемостью, 

повышенной возбудимостью, раздражительностью, двигательной 

расторможенностью; эмоциональной неустойчивостью, при которой 

повышенная возбудимость и двигательное беспокойство сменяется вялостью, 

пассивностью и заторможенностью. Также встречаются дети с выраженным 

негативизмом, агрессивностью, драчливостью, конфликтностью, повышенной 

впечатлительностью, чувством угнетенности, обидчивости и ранимости. 

Логопедическая работа с детьми организуется с учетом этих специфических 

особенностей: осуществляется сугубо индивидуальный подход к каждому 

ребенку; 

 обеспечивается положительная мотивация выполнения заданий, с целью 

повышения эффективности коррекционного воздействия; 

 чередуются различные виды деятельности; 

 в занятия включаются тренировочные упражнения по развитию 

внимания, памяти, мыслительных операций, двигательных навыков. 

Последовательность коррекционной работы при исправлении нарушений 

звукопроизношения. 

Система логопедической работы включает в себя несколько этапов. Например, 

при работе с детьми с ФФНР:  

Подготовительный этап: 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к продолжительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

 вызвать интерес к занятиям; 

 развивать слуховое внимание, речеслуховую память; 

 фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях; 

 развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

 формировать речевое дыхание; 
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 развивать мелкую пальцевую моторику в процессе систематических 

тренировок. 

Этап постановки звуков и формирования произносительных умений и навыков: 

 продолжать развивать неречевые функции; 

 совершенствовать речевую моторику; 

 развивать и совершенствовать фонематическое восприятие; 

 постановка отсутствующих или искаженных звуков; 

 автоматизация поставленных звуков в слогах, словах,  

словосочетаниях, предложениях, текстах;  

дифференциация со смешиваемыми звуками в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков: 

 ведение скорректированных звуков в связную речь; 

 воспитание самоконтроля за произношением в спонтанной речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ выстраивается в 

соответствии с образовательной программой коррекционной направленности: 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 2002); Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (Программно-методические 

рекомендации. Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. М., 2009) 

Способы 

организации 

(этапы) 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей охватывает такие компоненты речи детей как: 

звукопроизношение, формирование и обогащение словаря, формирование и 

развитие фонетико-фонематических процессов, формирование и развитие 

связной речи, формирование грамматического строя речи. 

Формы занятий - индивидуальные и подгрупповые. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется степенью нарушения 

звукопроизношения. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в 

зависимости от характера нарушения в развитии речи. В подгруппы 

подбираются дети с однородными нарушениями речевого развития. 

Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в 

речевых картах, дает возможность учителю-логопеду подобрать наиболее 

эффективные методы и приемы коррекционно-логопедической работы. На 

подгрупповых занятиях проводится работа по расширению и обогащению 

словарного запаса и отработки грамматических категорий, по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала. 

На индивидуальных занятиях проводится коррекционную работу по 

формированию артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, дифференциацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия. 

Принципы  Основные принципы: 

 Принцип комплексного подхода. 

 Принцип междисциплинарного подхода.  

 Принцип сотрудничества с семьей ребенка.  

 Принцип конфиденциальности.  

 Принцип последовательности и поэтапности.  

 Принцип непрерывности.  

 Принцип ориентации на индивидуальные особенности.  

 Принцип создания специально организованной коррекционной среды.  

Контроль за развитием необходим для раннего выявления отклонений, 

планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных 

на создание условий для полноценного речевого развития ребенка. Диагностика 
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помогает выявлению индивидуальных способностей, уровня развития ребенка, 

трудностей, их причин и коррекции; на основе ее формируется индивидуальный 

маршрут каждого ребенка – приоритетные виды деятельности, способность к 

самостоятельному познанию, темп усвоения знаний, их глубина, умение 

использовать их в разных видах деятельности. 

Формы, методы, 

приемы 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-развивающей работе: 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

коррекции 

 режимные моменты: напоминание, объяснение, наблюдение, 

развивающие игры, проблемные ситуации, игровые упражнения, 

моделирование, фонетическая ритмика, артикуляционные, вакуумные 

упражнения; 

 совместная деятельность с педагогом: показ, наблюдение, беседа, 

занятия, игровые упражнения, продуктивная деятельность, обучающие и 

дидактические игры и упражнения, артикуляционные, вакуумные 

упражнения, массаж органов артикуляционного аппарата, пальчиковая 

гимнастика, массаж речевых зон, гипо-гипертермический массаж, 

электростимуляция речевых зон, 

нейропсихогимнастика, мнемотаблицы, сенсорная комната. 

- самостоятельная деятельность детей: включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую; осуществление контроля, обучение самоконтролю за 

своей речью (речью окружающих). 

- совместная деятельность с семьей: опрос, анкетирование, сбор 

анамнеза/катамнеза, семинары-практикумы, ситуативное обучение, 

консультации, интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, беседы, 

совместные проекты.  

Взаимодействие 

с субъектами 

образовательных 

отношений 

Формы взаимодействия с воспитателями 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 «открытые» занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребенка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в 

ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Воспитатель, наряду с общеобразовательными, решает коррекционные задачи: 

формирует положительные навыки общего и речевого поведения, развивает 

речь и закрепляет навыки пользования доступной активной самостоятельной 

речью, совершенствует у детей навыки общения друг с другом как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время проведения 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности. 

Формы взаимодействия с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 
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Формы взаимодействия с психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

  консультации, беседы; 

 поиск методов индивидуального подхода к детям. 

Формы взаимодействия с родителями: 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации; 

- подбор и знакомство с  литературой, играми  по заявленной тематике; 

- лекции-выступления на родительских собраниях. 

 

 

      С целью создание условий для естественного психологического развития ребенка 

психологом в детском саду психологом реализуется Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-7 лет «Цветик-семицветик»  /Н.Ю.Куражева и др. (СПб.: Речь, 

2014г.). 
 

Цели и задачи: Цель:  

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1.Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2.Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3.Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4.Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5.Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого 

и критического мышления. 

6.Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Содержание  

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 

внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, Ш. А. Амо-

нашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальнос-

ти каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные воз-

можности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

 

Способы 

организации 

(этапы) 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1 . Организационный этап 

 Создание эмоционального настроя в группе; 

 Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

 Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап 

 Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

 Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

 Отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап 

 Обобщение полученных знаний; 

 Подведение итогов занятия. 

Принципы   системность подачи материала; 

  наглядность обучения; 

  цикличность построения занятия; 

 доступность; 

 проблемность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Формы, 

методы, 

приемы 

Групповые занятия 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальны занятия 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной 

категории детей. 

Возраст 

Число детей в 

группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики. В частности: 3 - 4 

года — восприятие; 4 - 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера; 5 - 6 лет — 

эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 6 - 7 лет — личностная сфера, 

волевая сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы 

подобрано в соответствии с темами занятий. 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения в детском саду 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса является 

необходимым условием  реализации ФГОС дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования предполагает психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое  сопровождение - система профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на создание оптимальных социально-

психологических условий для успешного развития каждого ребенка независимо от уровня 

его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение 

эффективной системы сопровождения позволяет решать проблемы данной категории детей 

внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 
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проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в специальные 

образовательные учреждения.  

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

нарушениями развития, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми специалистами на 

психолого-педагогическом  консилиуме (далее по тексту ППк). Все специалисты детского 

сада проводят тематические консультации для воспитателей групп и родителей детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет 

широкий спектр, в зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей 

личности. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

его родителей (законных представителей) или сотрудников детского сада с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заявления родителей (законных 

представителей). Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк, которое содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития воспитанника (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

№ 

пп 

Вид деятельности Содержание деятельности 

1.  Анкетирование родителей  Устные и письменные рекомендации родителям по развитию 

детей раннего и младшего возраста и по подготовке к 

поступлению в детский сад. Изучение медицинской карты. 

(Предварительный сбор информации о ребенке, его 

особенностях, стиле семейного воспитания, определение 

уровня готовности ребенка к поступлению в детский сад.) 

2.  Наблюдение за детьми в 

группе. 

Беседы с родителями и воспитателями. Проведение 

психологической диагностики уровня адаптированности 

ребенка к ДОУ. Основной задачей на этом этапе становится 

выявление, комплексное обследование и отбор детей, 

имеющих отклонения в физическом, эмоциональном 

развитии и социальной адаптации. 

3.  Заполнение воспитателем 

под руководством 

психолога, учителя-

логопеда Индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка 

Отслеживание гармоничности/ дисгармоничности развития 

ребенка, обобщения информации о развитии детей, 

планирования направлений индивидуальной работы 

(индивидуально по эпикризным срокам каждого ребенка). 

4.  Психолого-педагогическое 

обследование детей 

Определение актуального уровня развития, выявления 

проблем и недостатков развития. 
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5.  Рекомендации родителям и 

педагогам. 

Разработка и осуществление индивидуальных комплексных 

коррекционно-развивающих программ (в случае 

необходимости). 

 
Организационная модель службы психолого-педагогического сопровождения 

включает несколько направлений: 

I направление: вовремя непосредственно образовательной деятельности члены ППк 

осуществляют наблюдение за организацией разнообразных видов деятельности с детьми, 

помогают в создании эмоционального настроя, предлагают игры на развитие психических 

процессов, сенсомотрного развития. Члены ППк участвуют в организации инклюзивного 

воспитания, комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, в организации и проведении Дня открытых дверей в ДОУ. 

Психолог обязательно осуществляет психологическое сопровождение в сенсорной комнате 

и центре игры (кабинет психолога). На прогулке  организует с детьми игры для развития 

коммуникативных умений и игры на социальное развитие детей. В течение дня психолог 

проводит психопрофилактические мероприятия с детьми с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения.  

Участие членов ППк при организации, развивающей предметно - пространственной 

среды в детском саду является необходимым условием повышения качества 

образовательного процесса.  Члены ППк выступают в роли экспертов, с предложениями по 

вопросам создания развивающего предметного пространства, содействуют формированию 

банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников, проводят 

психолого-педагогическое сопровождение различных конкурсов. 

Члены ППк вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта, формирования содержания психолого-педагогической работы 

по организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей, 

организации и проведению консультаций по вопросам развития детей, составлению 

индивидуальных образовательных маршрутов. Члены ППк консультируют коллег и 

родителей по коррекции отклонений в эмоциональной и когнитивной сфере развития 

воспитанников, содействует повышению уровня культуры общения с родителями, 

способствует созданию благоприятного психологического климата в коллективе. 

II направление ориентировано на оказание психологической и информационной 

помощи педагогам.  

Взаимодействуя с руководителем ДОУ, педагог - психолог оказывает 

психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива, принимает 

участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов, проводит 

индивидуальное психологическое консультирование, участвует в комплектовании групп с 

учетом индивидуальных психологических особенностей детей. При необходимости 

рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК, 

обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного процесса. 

Педагог-психолог вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта, формированию содержания психолого-педагогической работы 

по организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей, 

организует и проводить консультации по вопросам развития детей, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты. Педагог-психолог консультирует коллег и 

родителей по коррекции отклонений в эмоциональной и когнитивной сфере развития 
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воспитанников, содействует повышению уровня культуры общения с родителями, 

способствует созданию благоприятного психологического климата в коллективе.  

Деятельность III направления направлена на оказание психолого-педагогической 

помощи родителям детей дошкольного возраста.  

Педагог – психолог консультирует родителей по коррекции отклонений в 

эмоциональной и когнитивной сфере развития воспитанников, содействует повышению 

уровня культуры общения с родителями, способствует созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе. В настоящее время эта помощь оказывается на 

консультативном уровне: индивидуальные и групповые консультации, информация в 

«Уголках родителей» (стендовые консультации, информационные листки, памятки и т.д.), 

анкетирование родителей (для знакомства с личностными особенностями ребенка, 

отслеживания динамики изменений в развитии личности и т.д.).  

Весь коррекционно-педагогический процесс имеет 2 ступени. 

I ступень – подготовительный (адаптационный) процесс. Основными целями на этой 

ступени являются создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала детей и формирование их позитивных личностных качеств. 

Ведущей задачей здесь является организация комплексного психолого-педагогического 

изучения ребенка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса. Здесь так же составляются и реализуются 

индивидуальные программы развития, проводится подготовительная работа к усвоению 

ООП. Главная задача на этой ступени является формирование у детей, имеющих 

нарушения развития готовности к образовательной деятельности, развитие интереса к 

окружающему миру, предметно-практической деятельности в общении со сверстниками и 

взрослыми, а также базовых навыков самообслуживания и социального поведения на 

основе доверительного отношения между педагогом и ребенком. 

– основной процесс. На данной ступени решаются воспитательные, коррекционные 

II ступень и образовательные задачи. Другими словами, на этой ступени реализуются 

задачи специального дошкольного образования, формируется готовность к школьному 

обучению. Акцент в работе делается на формирование социально-значимых навыков и 

умений, их применение в доступной детской деятельности. Продолжаются мониторинг и 

работа по индивидуальным программам развития познавательной деятельности.  

 

Взаимодействие специалистов ДОО по коррекционому направлению 

Учитель-логопед 
Проводит раннее диагностирование патологии в развитии речи ребенка, 

корректировку речи по специальным логопедическим программам 

Воспитатели 

Организуют в режиме дня целенаправленную работу с детьми по профилактике 

и коррекции (по рекомендации логопеда) звукопроизношения, развитию других 

сторон речи. Снимают комплексы  и зажимы, связанных с дефектами речи. 

Медицинские 

работники 

(медсестра) 

Оказывают консульта-тивную помощь педагогам по различным патологиям 

физического развития детей с учетом данных медицинских карт 

Администрация 

Обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно- образовательного 

процесса, осуществляемого  в ДОУ 

Родители 
Организует психолого-педагогическое сопровождение ребенка дома, через 

реализацию рекомендаций ППк. 

Музыкальные 

работники 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

Интсруктор по 

физической 

Содействует сохранению и укрепления здоровья детей, их физическому 

развитию на всех этапах дошкольного детства, способствует формированию 



 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  

   73 

 

 

культуре оптимальной двигательной активности 

Педагог-психолог 

Содействует сохранению и укрепления психологического здоровья детей. 

Психологический анализ, выявление основных проблем в определении причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения. Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию детей в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к 

школе. 

 

Консультативный пункт 

В детском саду «Теремок»  функционирует структурные подразделения сенсорная 

комната и консультационный пункт, целью которых является обеспечение психолого-

педагогического сопровождения для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности, организации дошкольного образования, поддержки развития личности детей 

с нарушенным развитием, посещающих детский сад, а также оказания психолого-

педагогической помощи их родителям (законным представителям). Еще одной целью 

консультативного пункта является оказание психолого-педагогической консультативной 

помощи  родителям (законным представителям) детей в возрасте от ноля до 2 лет, 

организация и проведение обучающих, коррекционных и развивающих занятий с ними. 

Основными задачами  сенсорной комнаты и консультационного пункта являются:  

- создание опримальных условий для реализации образовательной программы 

детского сада, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой на ППк и реализуемой 

сенсорной комнатой и/или консультационным пунктом самостоятельно;  

- проведение психопрофилактики и психокоррекции средствами игры у детей с 

нарушенным развитием;  

- обучение родителей (законных представителей), специалистов образовательных 

организаций методам игрового взаимодействия с детьми с нарушенным развитием; 

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами 

семей детей с особыми потребностями, детей раннего возраста;  

- психолого-педагогическое обследование неорганизованных детей при обращении 

родителей (законных представителей);  

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств 

общения с ребенком;  

Ведущими специалистами сенсорной комнаты и консультационного пункта  

являются учитель-логопед и психолог. Они осуществляют работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии у детей; оказывают квалифицированную 

психолого-педагогическую поддержку родителей и создают условия для активного участия 

родителей в развитии, воспитании и обучении своего ребенка. 

Работа специалистов консультационного пункта (далее по тексту КП) с детьми и 

родителями проводится поэтапно: 

1.  диагностический; 

2.  коррекционно-развивающий; 

3.  аналитический; 

4.  завершающий. 

Диагностический: 

-  изучаются индивидуальные особенности детей, их потенциальные возможности; 

-  специфика проблем родителей; 

-  характер необходимой социально-психологической помощи семье. 

Коррекционно-развивающий: 
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- с учетом полученных результатов психолого-педагогического обследования 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития ребенка. 

Коррекционно-развивающую работу педагоги КП проводят индивидуально во время 

занятий и в игровой групповой деятельности, во время которых дети находятся рядом с 

родителями. 

Продолжительность индивидуальных занятий составляет от 10 минут до 30 минут в 

зависимости от возраста и сложности нарушений развития детей. С детьми работают 

учитель-логопед, инструктор по физкультуре, психолог, опытный воспитатель. Занятия 

проходят в форме игровых сеансов. Индивидуальная работа с ребенком предполагает 

установление доверительных отношений и контакта. Играя с ребенком, специалист 

сосредотачивает свое внимание на том, что ребенок чувствует, о чем думает и как 

действует, что помогает скорректировать нежелательное поведение или снизить тревогу. 

Разрешаются внутренние конфликты и повышаются адаптивные возможности ребенка, 

улучшается настроение. 

Индивидуальная работа специалиста по консультированию родителей (законных 

представителей) проводится по запросу родителей (законных представителей), а при 

условии посещения ребенком КП не реже одного раза в три посещения. 

Продолжительность консультации составляет от 20 мин до 1 часа. 

Продолжительность групповой игровой деятельности детей с родителями составляет 

до 30 минут в зависимости от возраста и сложности нарушений развития детей, проводится 

в форме игровых сеансов. Игровые сеансы проводят специалисты: психолог, воспитатель, 

учитель-логопед (учитель-дефектолог). Групповая работа предполагает обучение 

родителей, развивающих навыкам, что значительно повышает качество взаимодействия с 

детьми, обогащает опытом других участников группы и повышает собственную 

уверенность. 

Аналитический: 

-  изучаются результаты работы с семьей на основе профессионального взаимодействия 

специалистов на консилиумах; 

-  вносятся (при необходимости) изменения в индивидуальную карту развития ребенка. 

Завершающий: 

-  оценивается результативность реализации индивидуальной программы развития ребенка; 

-  разработку дальнейшего образовательного маршрута. 

 

 Коррекционно-развивающая работа КП направлено на сенсорное и сенсомоторное 

развитие; формирование пространственно-временных отношений; умственное развитие 

(мотивационный, операционный и регуляционный) компоненты; формирование 

соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений, приемов умственной 

деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления); нормализация ведущей 

деятельности возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи, 

обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования 

речевых умений; коррекция речи и самостоятельной речевой деятельности детей; помощь в 

личностно-социальном развитии ребёнка с учётом особенностей его физического и 

психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей; привитие 

детям навыков коммуникативного общения; обучение родителей методам игрового 

взаимодействия с детьми и разъяснение специальных знаний; оказание консультативной 

помощи родителям.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Также для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы (по О.А. Скоролуповой) 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

4-5 лет 

Приоритеная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

5-6 лет 

Приоритетная сфере 

инициативы  - 

внеситуативно – 

личностное общение 

6-7 лет 

Приоритеная сфера 

инициативы - 

научение 

- Поддержка инициативы в 

разных видах деятельности; 

- предоставление 

возможности выбора 

игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- помощь ребёнку в 

осознании собственных 

целей, предоставление 

возможности реализовать 

задуманное; 

- поощрение стремления 

ребенгка к речевому 

общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, 

мимика, жесты, слова) со 

вхрослыми и сверстниками; 

 

- Создавать условия для 

реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

- отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей; 

- всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расшмрять её сферу; 

- помогать ребёнку найти 

способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостьное ощущение 

возрастающей умелости; 

 

- Поощрять желание ребёнка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность 

детей, их стремление 

перенодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

- Создавать в группе 

положительный микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к 

ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому – то; 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

Ранний возраст 

- Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех 

ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

рассказать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности; 

 



 

 

 

 

Взрослые (педагоги и родители) предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, 

овладевать социальными навыками. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения детей, поощряют тврческую инициативу детей, создают широкие 

возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников

- поддержка инициативы 

ребёнка в движении, в 

стремлении преодолевать 

препятствия; 

- поощрение инициативы в 

обследовании новых 

предметов, стремлении 

освоить действия с ними; 

- поддержка стремления 

детей проговаривать свои 

желания, чувства, мысли; 

- поддержка и поощрение 

самостоятельности в 

действиях с предметами; 

- самостоятельности в 

быту; 

- поддержка стремления к 

самостоятельному 

познанию пространства; 

- предоставление 

возможности 

самостоятельно 

устанавливать контакты со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- обеспечение социального 

и эмоционального развития 

детей; 

- обучение способам 

установления 

положительных контактов 

со свертсниами; 

- развитие потребности в 

самостоятельности («Я 

сам»), уверенности в себе, 

в своих силах («Я могу», 

«Я хороший»). 

- поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостьное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих; испльзовать в роли 

кртитики только игровые 

персонажи, для которых 

создавались эти продукты; 

ограничить кртику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

неблагополучным детям; 

- уважать и ценить каждого 

ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать 

ласку, теплое слово для 

выражения своего отношения 

к ребёнку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

- негативные оценки можно давать 

только поступкам ребёнка и 

только один на один, а не на 

глазах группы; 

- недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть; 

навязывать иь сюжеты игры; 

развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения 

роли определяется также детьми; 

- привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

- привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день. 

 

- создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать 

детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и др. 

- создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

      Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.)).       

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

            Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

- создавать ситуации, 

позволяющие ребёнку 

оеализовать свою 

компетентность, обретая 

уваженрие и признание взрослых 

и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого ребёнка; 

- поддерживать чувство гордости 

за сво  труд и удовлетворения 

его результатами; 

- создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовывать их 

предложени и пожелания; 

- создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

       Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

групп для детей от 1,6 лет до 3 лет 

 
Напраление 

 

Центры развития, активности Предметное насыщение 

Физическое развитие 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Центр двигательной активности 

 

Мячи резиновые большие и 

малые, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, 

массажная дорожка, атрибуты для 

создания сюжета на 

физкультурных занятиях, коврик 

массажный, набор разноцветных 

кеглей с мячом, Сухой бассейн с 

комплектом шаров, набор мягких 

модулей 

Социально-

комуникативное развитие  

Развитие игровой 

деятельности 

детей; Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным); Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

 

Игровой центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобили (крупного размера), 

автомобили (среднего размера), 

деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и 

молоточком для забивания, 

оляска прогулочная (среднего 

размера, уклы (крупного 

размера), куклы, куклы-младенцы 

(среднего размера), кукольная 

кровать, кукольный дом с 

мебелью – комплект, кукольный 

стол со стульями (крупного 

размера) – комплект, кухонная 

плита (соразмерная росту 

ребенка), кухонный шкафчик 
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чувства принадлежности к 

мировому сообществу». 

Развитие трудовой 

деятельности; Воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам; Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых, его рели в 

обществе и жизни каждого 

человека»". 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них; 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

Передачу детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; Формирование 

осторожного и 

осмотрительного отношения 

к потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок уединения  

(соразмерный росту 

ребенка),комплекты одежды для 

игры с куклами, набор для 

завинчивания из элементов 

разных форм, размеров и цветов, 

набор кукольных постельных 

принадлежностей, набор 

машинок разного назначения, для 

детей от 2-х до 3-х лет, набор 

медицинских принадлежностей, 

набор муляжей овощей и 

фруктов, набор парикмахера, 

набор разрезных овощей и 

фруктов с ножом и разделочной 

доской, Набор самолетов 

(среднего размера), набор 

столовой посуды для игры с 

куклой, набор чайной посуды, 

набор «Гладильная доска и 

утюг», 

набор «Железная дорога» (для 

малышей от 2-х до 3-х лет), 

пожарная машина (среднего 

размера), ракета (среднего 

размера), руль игровой, телефон 

игровой, фигурки домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – 

комплект, перчаточные куклы с 

открывающимся ртом,  

Отгороженный ширмой или 

занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1-2 дет. 

Стул или пуфик или игровой 

домик для игр и релаксации.  

Речевое развитие  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи—

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи» Развитие 

литературной речи; 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

Центр речевого развития  Детская художественная 

литература, 

настолько - печатные игры, 

предметные картинки, 

картины для развития связной 

речи, 

дидактические игры по речевому 

развитию, дидактические 

материалы для обследования ЗКР 

детей, ематические картинки 



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
82 

 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса» 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского 

творчества; приобщение к 

изобразительному 

искусству, развитие 

музыкально 

художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству. 

Центр музыкально-театральной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр изобразительсного 

искусства  

 Перчаточные куклы – комплект, 

ширма для кукольного театра 

(трансформируемая), элементы 

костюма для уголка ряженья 

комплект, браслет на руку с 4-мя 

бубенчиками, бубен маленький, 

бубен средний, диски с 

видеофильмами с народными 

песнями и плясками, звуковой 

молоток (ударный музыкальный 

инструмент), набор из пяти 

русских 

шумовых инструментов 

(детский), комплект компакт-

дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного 

возраста, комплект компакт-

дисков со звуками природы, 

музыкальные диски для детей 

дошкольного возраста, ящик для 

манипулирования со звуко - 

световыми эффектами 

Мольберт двухсторонний, 

заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные 

предметы, животные), 

бумага тонкая и плотная, рулон 

простых белых обоев, картон. 

Цветные карандаши (6 основных 

цветов), гуашь (6 основных 

цветов) 

Круглые кисти (беличьи, 

колонковые № 10-14), подставка 

под кисти. Цветные мелки, 

восковые мелки 

Доски для рисования мелом. 

Пластилин (мягкий, 6 цветов) 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, 30 Х 30 см 

для вытирания рук во время 

лепки. 

Специальное самостирающееся 

устройство или восковые доски с 

палочкой для рисования. 

Фартуки и нарукавники для 

детей. 

Познавательное развитие 

Развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития 

развитие познавательно 

Центр конструироваия 

 

 

 

 

Большой настольный 

конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными 

элементами. 

Звери и птицы объемные и 
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исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр экологии и 

экспериментирования  (центр 

воды и песка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - 

комплект 

Конструктор мягких деталей 

среднего размера 

Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

Набор инструментов для 

ремонтных работ 

(пластмассовый) 

Набор кубиков среднего размера 

Набор объемных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары, диски) 

Напольный конструктор 

деревянный цветной 

Настольный конструктор 

деревянный цветной с мелкими 

элементами 

Объемные вкладыши из 34 

элементов (миски, конусы) 

Строительноэксплуатационный 

транспорт (пластмассовый) – 

комплект 

 

Набор для уборки с тележкой, 

Набор для экспериментирования 

с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, 

предметы-орудия для 

переливания и вылавливания 

черпачки, сачки. Набор для 

экспериментирования с песком 

Набор игрушек для игры с песком 

Набор репродукций картин о 

природе 

Стол для экспериментирования с 

песком и водой. 

Горки (наклонные плоскости) для 

шариков (комплект). 

Деревянная игрушка с желобами 

для прокатывания шарика. 

Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и 

прокатывания шариков. 

Деревянная основа с 

повторяющимися образцами с 

различным количеством 

отверстий. 

Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 
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направляющими со скользящими 

по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей (различной тематики) 

Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к установленной в 

задании цели 

Доска-основа с вкладышами и с 

изображением в виде пазла – 

комплект.  

Звери и птицы объемные и 

плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - 

комплект 

Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием 

Игрушка: грибочки-втулки на 

стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 

Куб с прорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

Лото с разной тематикой - 

комплект 

Матрешки трехкукольная 

Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений 

и крупными фигурами 

Набор для завинчивания из 

элементов разных форм, размеров 

и цветов 

Набор материалов Монтессори 

Набор пазлов - комплект 

Набор разрезных овощей и 

фруктов с ножом и разделочной 

доской 

Настольно-печатные игры для 

детей раннего возраста - 

комплект 

Озвученный сортировщик в виде 

фигурки 
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Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

групп для детей от 3 лет до 7 лет 

 
Напраление 

 

Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие   

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников  

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

- Набор мягких модулей.  

- Кольцебросы.  Городки . Кегли.  Мини-

гольф. Клюшки с шайбой. Летающие 

тарелкаи. 

- Скакалки. Мешочки для метания. 

Обручи. Палки гимнастические. Кегли. 

- Мячи резиновые. Мячи фитбол. Мячи 

массажные.  Мячи футбольные. 

 - Коврики со следочками 

 

- Баскетбольная стойка с регулируемой 

высотой. Мяч баскетбольный. 

- Гимнастический набор для построения 

полосы препятствий и развития основных 

движений 

- Батут.  

- Спорткомплекс из мягких модулей  

- Набор мягких модулей для спортивных 

игр и соревнований  

- Скамейки  

- Гимнастические стенки  

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 

цвета) 100 - 120 г  

- Флажки разноцветные  

- Мячи резиновые  

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра)  

- Мяч футбол для гимнастики  

- Лабиринт игровой  

- Коврик со следочками  (для отработки 

различных способов ходьбы)  

- Обручи  

- Детские тренажеры – 3 шт. 

Социально - коммуникативное развитие 

-    развитие игровой 

деятельности;  

-  приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

- формирование положительного 

отношения к себе;  

- формирование первичных 

личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, 

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр музыкально 

– творческого 

развития 

 

Гостиная, спальня, 

кухня, ванная, 

- Игровой детский домик.   

- Лейки 

- Служебные машинки различного 

назначения.  Грузовые, легковые 

автомобили.  . 

- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.   

- Комплекты одежды для кукол-

младенцев. 

- Дом для кукол с мебелью, посудой, 

семьей кукол.   

- Коляска для куклы.  

-Комплект приборов домашнего обихода.   
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возможностях, проявлениях и 

др.); 

- формирование первичных 

гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлений о семье.  

- формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в 

нем); 

-  формирование первичных 

представлений о государстве (в 

том числе его символах, «малой» 

и «большой» Родине, ее природе) 

и принадлежности к нему; 

- формирование первичных 

представлений о мире;  

- формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности  

- формирование основ 

безопасности окружающего мира 

природы) как предпосылки 

экологического сознания. 

- развитие трудовой 

деятельности;   

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей  и его 

результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых.   

парикмахерская, 

больница 

 

 

- Игровые модули: «Магазин», 

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская» 

с интсрументами. 

- Игровой модуль "Мастерская"  с 

инструментами 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной  

посуды для игры с куклой 

- Набор фигурок людей представителей 

различных профессий  

- Конструктор с элементами городского 

пейзажа и фигурками жителей 

- Конструктор с элементами в виде 

транспортных средств, строений, фигурок 

людей  

- Комплект игровой мягкой мебели 

Познавательное развитие  

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

- формирование целостной 

картины мира (в том числе 

формирование первичных 

ценностных представлений); 

 

Центр для 

экспериментирован

ия 

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

конструирования 

- Стол для экспериментирования с песком 

и водой.   Набор игрушек для игры с 

песком.  

- Шнуровки различного уровня 

сложности.   

-  Космическая техника.   

- Муляжи фруктов и овощей.  Набор 

продуктов. 

- Набор строительных элементов.  

- Город (конструктор).  Колеса 

(конструктор).  Окна, двери, черепица 

(конструктор). 

- Животные (конструктор).   Большие 

строительные пластины.   

- Набор разрезные хлебопродукты с 

разделочной доской.  

- Наборы фигурок домашних животных, 

диких животных, животных жарких стран 
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и т.д.   

- Игры-головоломки разного уровня 

сложности.  

- Мозаики.   

- Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых 

элементов одного типа для создания 

действующих моделей механизмов.  

- Набор для наглядной демонстрации 

состава числа "10" и решения задач 

методом дополнении.   

- Математические весы 

демонстрационные.  

- Рамки и вкладыши тематические. 

Домино. Лото.  

- Шнуровки различного уровни 

сложности.  

- Настенный планшет "Погода" с набором 

карточек.   

- Настенный планшет "Распорядок дня" с 

набором карточек.   

- Комплект книг для старшей группы.   

 

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

видах деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи. 

- развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми 

средствами выразительности 

через погружение в богатейшую 

языковую среду художественной 

литературы); 

- приобщение к словесному 

искусству (развитие 

художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви 

к художественной литературе). 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

- Детская художественная литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому 

развитию  

- Дидактические материалы для 

обследования ЗКР детей 

- Тематические картинки 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к культуре 

и музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-

художественной деятельности. 

- развитие продуктивной 

деятельности детей; 

Центр музыкально 

– творческой 

деятельности 

 

 

Центр по 

изодеятельности 

- Набор перчаточных кукол к сказкам  

- Ширма для кукольного театра 

настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

- Комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям - Набор 

перчаточных кукол к сказкам  
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-  развитие детского творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Набор музыкальных инструментов  

- Погремушки  

- Флажки разноцветные  

- Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам  

- Шапочки-маски для театрализованных 

представлений  

- Комплект костюмов для 

театрализованной деятельности  

- Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями   

 - Комплект CD-дисков со звуками 

природы    

 

- Пианино  

- Музыкальный центр 

- Мультимедийное оборудование 

- Бубен большой  

- Бубен маленький - Бубен средний  

- Ксилофон – 

- Металлофон  

- Балалайка   

- Гитара детская  

- Звуковые ложки (тональные, набор 6 

шт., ударный музыкальный инструмент)  

- Игровые ложки (комплект 3 шт., 

ударный музыкальный инструмент)  

- Маракасы (пара)  

- Трещетка пластинчатая  

- Барабан с палочками  

- Треугольники (набор 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент)  

- Дуделка точеная  

- Свистулька  

- Погремушки  

- Флажки разноцветные  

- Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных - Кукла в 

одежде  

- Ширма напольная для кукольного театра  

- Ширма напольная для теневого театра  

- Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам  

- Шапочка-маска для театрализованных 

представлений. 

- Комплект костюмов для 

театрализованной деятельности  

- Комплект костюмов для утренников  

- Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями   Комплект CD-дисков со 

звуками природы  
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Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП)  

 
 Предметное насыщение 

Сенсорная 

комната 

Сенсорный уголок (Воздушно - пузырьковая трубка D20, H200см  +  мягкое 

основание 600Х600Х300 мм;Комплект зеркальных панелей к трубке D10, H150 см;) 

Набор для релаксации(аромалампа, аромасла) 

Набор СD для релаксации (4 диска); 

Фонтан водный (настольный); 

Пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»;Источник 

света к фибероптическому волокну  FB-100. Мощностью  100W; 

Волшебная нить с контроллером; 

Настенное интерактивное панно  «Бесконечность»; 

Панно «Звездное небо» 

Зеркальный шар  с  мотором D25 + источник света к зеркальному шару с лампой; 

Сухой душ с зеркалом Д-80 см 

Сенсорная дорожка с 5ю ячейками 200/80/10см 

Панно кривое зеркало 

Коврик координационный 

Прибор «Искусственный огонь» 

Дидактическая игрушка «Божья коровка» мягкая 

Прибор «Нирвана» 

 

 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП  

«Мы живём на Урале») 

 
Центр социально – коммуникативного развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Мультик-банк «Разное настроение».  

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя 

семья».  

- Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье».  

- Иллюстративный материал, 

отображающий эмоциональное состояние 

людей.  

- Картинки с изображением предметов, 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине.  

- Круги большие и маленькие для 

моделирования состава семьи.  

- Иллюстрации, картинки «Хорошо –

плохо» по ознакомлению детей с 

социальными эталонами.  

- Фотоальбомы с фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на моей улице», «Где я 

бывал?», «Где я отдыхал?».  

- Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые во всех 

режимных моментах, конфликтных 

- Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 

события в жизни, моей семьи».  

- Макет нашего города для игры-путешествия «По 

улицам и проспектам родного города».  

- Газеты, журналы, газетные статьи, фотографии; 

афиши нашего города для их создания.  

- Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города».  

- Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую 

вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с 

просьбой - «Поиграй со мной».  

- Мультфильмы, созданные детьми. Игра «Кольца 

дружбы».  

- Папки  индивидуальных  достижений  

воспитанников.  

- Мини-музей «Мир уральской игрушки».  

- Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу».  

- Мультик-банк «Разное настроение». 

-  Мини - сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня».  

- Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.).  
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ситуациях.  

- «Солнышко дружбы», привлекает 

внимание ребенка, создает настроение 

радости, праздника, объединяет детей для 

совместных игр, формирует навыки 

взаимодействия, способствует 

формированию детского коллектива.  

- «Семейная книга», обеспечивает связь с 

семьей, формирует чувство гордости за 

близких, чувства личной и семейной 

значимости.  

- «Цветок радостных встреч» с первых 

минут пребывания ребенка в группе 

создает атмосферу  радости, 

удовольствия, отвлекает от отрицательных 

эмоций.  

- «Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан 

для яркости интерьера, он привлекает 

внимание малыша, широко используется 

для организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит применения в игровой 

деятельности. 

- Фотоальбом «Я и моя семья», 

обеспечивают связь с домом, с семьей, 

дорогими и близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность разнообразных 

разговоров с ребенком о его семье, 

близких, это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили с ним и 

его родными. 

- Иллюстративный  материал, слайды,  

фотографии, отображающие 

архитектурный облик домов и улиц 

родного города.  

- Демонстрация проектов «Дом, в 

котором я живу», «Мой двор»; «Детский 

сад и я -дружная семья»; «Моя родная 

улица».  

- Праздничная скатерть, посуда, самовар 

для организации групповой традиции 

детского сада: «Я сегодня именинник», 

«Встреча друзей». 

- Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаши - цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, 

материал, для изготовления приглашений. 

- Альбом «Новая страничка» о моем 

городе.  

- Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, 

потешек народов Урала.  

- Детско-взрослые проекты «Интересная 

работа моей мамы (моего папы)» 

- Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все 

начиналось ... ».  

- Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем 

в гости вас!», «Встреча с интересными людьми».  

- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши - цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений.  

- Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».  

- Коллекции с изображением знаменитых (людей 

города).  

- Альбом «Мой родной город».  

- Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».  

- Книжки-малышки, изготовленные детьми «История 

города»; «История моего края», «Мой город». 

- Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (площади), для прорисовывания  и 

размещения  

архитектурных сооружений на 

детализированную карту города).  

- Карта, маленькие картинки (символы) 

достопримечательностей города для наклеивания на 

карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь 

находиться и происходить?»). 

- Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».  

- Выставки детских рисунков «Я вижу свой город 

таким»; «Родной город - город будущего».  

- Фотоколлаж  участия  в благотворительных 

акциях «чистый город»; «Поможем нашему городу 

стать краше».  

- Дидактическая игра «Профессии нашего города».  

-Альбом рассказов папы (мамы) «О моей 

профессии».  

- Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией 

моей мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия».  

- Фотогалерея «Градообразующиепрофессии края».  

- Коллаж «Профессии нашего города».  

- Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов 

- рассуждений «3а что я люблю свой край».  

- Фотоколлажи «Клуб по интересам»  -«Моё хобби».  

- Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» 

и т.д. 

- Альбомы «За что я люблю свой край»; «Какими 

достижениями славится мой, край».  

- Интерактивная карта «Такие разные и интересные 

города».  

- Дидактическая игра «Самый, самый маленький 

город», северный город области», южный город 

области (края)».  

- Знаковые символы для размещения на карте своего 

города  «Найди на карте России свою область (свой 

край) и отметь».  

- Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».  

- Энциклопедия Урала.  



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
91 

 

-  Видеофильмы «Мой родной город».  

- Сухой бассейн. 

- Водный конструктор для 

конструирования домов, музеев, театров в 

родном городе.  

- Фотовыставка «Моё настроение», 

«Зеркало добрых дел».  

- Тематический альбом «Разные 

поступки».  

- Выставка рисунков и рассказов «Мой 

лучший друг», «Подарок другу».  

- Портфолио детей. 

- Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно - ролевой игры «Мы 

строим город»; «Высокие И низкие дома в 

нашем городе».  

- Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть 

в нашем городе».  

- Выставка «Транспорт на улицах нашего 

города».  

- Альбом с наклейками «Транспорт 

нашего города».  

- Макет нашего микрорайона, города. 

 

- Музей: «История родного города», «Главное 

предприятие нашего города»; «Продукция нашего 

предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 

схем для музея».  

- Портфолио детей.  

- Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 

отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее.  

Символика города: герб и т.д.  

- Музей кукол в национальных костюмах.  

- Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень 

девицу, молодца».  

- Тематический альбом «Одежда русских людей».  

- Карта микрорайона.  

Центр познавательного развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания  (шарики, 

кольца, геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; ёмкости, 

набор резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), 

черпачки, 

мячики, набор игрушек «Что плавает - что 

тонет?», самые разные предметы - цветные  

камешки, ракушки, ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево.  

- Копилка «Нужных, ненужных вещей».  

- Эко-библиотека.  

- Эко-мультибанк.  

- «Полянка драгоценностей».  

- Детские дизайн-проекты: «Огород на 

окне», «Ангелы сна», «Обереги» и др. 

- «Коробка находок.  

- Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд.  

- Создаем модели луга, городского парка, 

городского пруда(внесение изменений в  

зависимости от сезона, от климатических 

условий).  

- Предметные и сюжетные картинки, 

наборы открыток по сезонам, по 

- Изделия из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные).  

- Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют 

металл.  

- Магниты разной величины, размера.  

- Компас.  

- Карта Урала и ее контурное изображение на листе 

ватмана. Северный Урал - тундра, тайга.  

- Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на 

карту: животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

- Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, 

степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале.  

- Длинный бумажный лист: на нем во всю длину 

полосой синего цвета обозначена «река времени», 

вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время (воображаемое 

путешествие по «реке времени»  

от настоящего в прошлое).  

- Иллюстрации, маленькие карточки-метки для 

наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные 

дома, города-крепости, старинное оружие, одежда,  

посуда и т.п.  

- Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей 

с племенами исседонов и аримаспов, живших в 
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ознакомлению  

детей с трудом взрослых, с праздниками.  

- Дидактические игры по ознакомлению 

детей с миром предметов и явлений 

ближайшего окружения («Найди маму», 

«Чей домик»,  

«Собери животное», «Лото малышам» и 

т.д.).  

- Набор тематических игрушек: 

«Домашние  

животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные нашего леса».  

- Игры-вкладыши.  

- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, 

наборы открыток о природе, альбомы, 

которые  

пользуются в работе с детьми. 

- «Занимательная коробка, книги, 

направленные на развитие тактильных 

ощущений.  

- Дидактическая кукла с набором одежды 

для всех сезонов. 

- Календарь погоды, где фиксируются 

наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой пpироды, результаты 

отражаются в календарях сезонных 

изменений. 

- Мини -огороды, где имеются посадки 

лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, 

ведутся тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений.  

- Макеты «Животные нашего леса», 

«Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной Урала.  

- Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края.  

- Видеотека (фильмы о природе). 

- Библиотека (книги о природе). 

- Фонотека (голоса птиц, животных, 

диалоги, песни о природе). 

 

 

древности.  

- Демонстрация детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 

в  

Красную Книгу», «Заповедники Урала», «Мои  

родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семью», др.  

- Выставки: «Урал - кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы;  

- Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.  

- Коллекция уральских камней.  

- Книги с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы.  

- Мини-музей поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней.  

- Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 

- Иллюстративный материал, слайды, отображающие 

основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и  

Скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения.  

- Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», 

«Современный город» и т.д.  

- Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади).  

- Игра «город-мечта» («что могло бы здесь  

находиться и происходить»).  

- Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-

путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации.  

-Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература «История города 

Екатеринбурга»; «История возникновения моего 

города»; «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил»; «Законы екатеринбургской 

геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и 

чему учили в  

Екатеринбурге».  

-Фотограф ин, иллюстрации театров, музеев, парков 

города (села), Екатеринбурга.  

- Журналы или газеты о малой родине, карты города, 

маршруты экскурсий и пpoгулок по городу.  

- Коллекции картинок, открыток, символов, значков, 

марок, календариков.  

- Проекты детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О 

каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

- Дидактическая игра «Узнай герб своего города», 
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«Пазлы» с гербом города»).  

- Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; 

логическая игра «Найди правильный герб и объясни 

свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 

правильно».  

- Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким 

я вижу герб моего города» 

-  «Коробка находок».  

- Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться».  

- Стендовая рукописная книга с материалами о родном 

городе.  

- Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье».  

- Коллекция кукол в костюмах народов Урала  

и фольклорные материалы.  

- Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для  

экспериментирования с камнями «Свойства камня».  

- Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по 

сезонам года.  

- Эко-библиотека.  

- Эко-мультибанк.  

- Фотоколлажи акций добра «Природоспас»;  

- «Чистый двор, красивый двор».  

- Рукописная книга «Летопись маленькой природы 

детского сада», переносной музей природы.  

- «Красная Книга», созданная из рисунков редких и 

исчезающих видов растений, животных, птиц.  

- Кроссворды «Богатства земли Уральской».  

-  Игра - соотнесение «В каком месте можно встретить 

этот камень».  

- Игра - моделирование «Цвета на карте».  

- Логическая игра «Раскрась карту, используя условные 

цвета и условные обозначения».  

- Интерактивная игра «Наш край на карте». 

- Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

- Журнал «Какие событиях помнят горожане».  

- Выставка рисунков «Транспорт будущего»;  

- «Река времени» - «От телег до автомобиля».  

- Дидактическая игра «Найди не ошибись»(умение 

ориентироваться по карте города).  

- Книга «Экологические сказки», созданная  

детьми.  

- Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала».  

- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 

открыток о природе, альбомы, которые используются в 

работе с детьми.  

- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.  

- Экологические проекты, реализованные в рамках 

областной игры «Эко-колобок».  

- Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала.  
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- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного 

края.  

- Ткацкий станок. 

 

Центр речевого развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Книги - произведения малых 

фольклорных форм.  

- Игрушки  на развитие 

физиологического дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные карточки. 

- Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция»: 

«Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы 

вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада.  

- Полочка  любимых  произведений 

художественной литературы о Урале, о родном городе.  

- Книга сочинения детских стихов «Мой любимый 

город».  

- Книжки-малышки, альбомы с участием в  

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей.  

- Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 

пословиц, поговорок.  

- Пиктограммы с использованием малых фольклорных 

форм Урала.  

- Речевая  копилка:  копилка  вопросов, 

карточки-вопросы с текстами или условными 

символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки.  

- Газетные вырезки для чтения заголовков.  

- Фоторепортажи «Моя семья», «Мойпраздник», 

«Отдыхаем вместе».  

- Игры направлены на развитие речи и функций, 

составляющих психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности, и речевого общения 

про Урал и город в котором мы живем.  

- Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о 

камнях».  

- «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов 

и осуществления замыслов театрализованных игр по 

сюжетам уральских сказок - уголок Уральской сказки.  

- Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр 

камней», «Большой Урал».  

- Опорные схемы для изготовления героев уральских 

сказок.  

- Альбом устаревших слов, их значение. Пособие для 

детей «Азбука Урала» знакомит с  малыми 

фольклорными  формами, с 

достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, города 

(села), раскрывает особенности исторического развития 

и современной жизни Урала, обогащает словарь детей 

новыми словами, понятиями носящими национально - 

региональный колорит.  

- Методическое пособие «Уральские поэты детям» 

(цель: развитие интонационной выразительности 
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 речи  детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических произведений) . 

- Альбом-эстафета - летопись группы. Книга «Мифы о 

камнях».  

- Книга, придуманных игр - диалогов «Разговор камня с 

ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор камня 

с водой».  

- Кроссворды,  ребусы,  головоломки  по 

 произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая 

Шейка», «Сказка про зайца - длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост».  

- Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П.. 

Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

- Мvльтибанк. 

Центр физического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Игровые двигательные модули.  

- Спортивно-игровые мобили:  

- «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки.  

- Алгоритмы  и пиктограммы 

гигиенических процедур, одевания и 

раздевания.  

- Портфолио здоровья.  

- «Дорожка здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики)  

- Атрибуты  для двигательной 

активности, сухой бассейн.  

-Фитомодульные композиции 

аромамедальоны, мешочки подушечки с 

травами.  

- Стаканчики, понос, скатерть для фито-

бара.  

- «Аптека  на  грядке» 

(познавательно-исследовательская 

деятельность ).  

- Выставки рисунков, коллективных 

коллажей.  

- Аппликация о правильном питании.  

- Дидактическая игра: «Что полезно для 

зубов».  

- Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; 

«Моем руки правильно».  

- Игровой  набор  «Кукольный 

доктор», игрушки - зверюшки, скамеечка 

для машины «скорой помощи», куклы, 

халат и шапочка для врача, шапочки с 

красным крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных машины для 

сюжетно-ролевой игры «Больница».  

- Кассовый  аппарат,  коробочки,  

пробирки, колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от трав, фрукты и 

- Игровые двигательные модули.  

- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

 коврики)  

- Атрибуты  для двигательной активности).  

- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания.  

- Выставки рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании.  

- Энциклопедия «Азбука ЗДОРОВЬЯ» - о ценностном  

и сохранении своего ЗДОРОВЬЯ.  

- Альбом и «Кладовая матушки природы».  

- Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - 

залог ЗДОРОВЬЯ»; «Тайны ЗДОРОВЬЯ»; 

«Лекарственные травы»;  

- «Азбука ЗДОРОВЬЯ».  

- Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; 

«Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о 

своих зубах»; «Правила гигиены».  

- Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый 

пластилин.  

-Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В 

стране здоровья».  

- Книжки-малышки «Стихи о здоровье, придуманные 

детьми».  

- Картинки,  иллюстрации, фотографии, клей, 

 бумага для создания собственных игр, 

направленных на сохранения своего ЗДОРОВЬЯ.  

- Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда 

народов Урала».  

- Детско-взрослые  проекты  о сохранении 

своего ЗДОРОВЬЯ: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей семью»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семью»; 

«Азбука здоровья». 

- Игра «Прогоним  бактерию»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм».  
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овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека». 

- Маски медведя, волка, ласточки, зайца, 

лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

- «Маршруты выходного дня».  

- Мультик-банк «Все о здоровье» 

- Музыкальный центр с дисками: «Радуга 

звуков», «Живой уголок леса»,«Шум 

моря» и др. 

-Дидактическая игра «Как замечательно а 

устроен наш организм». 

- Рабочая тетрадь для уроков гигиены.  

- Спортивно-игровые мобили: «Коридор-стадион», 

 дерево  

«Вырастайка», стена осанки.  

- Схемы-тренажеры зрительных траекторий, метки на 

стекле с целью развития зрительной координации, 

тренировки глазных. - Фитомодульные композиции, 

аромамедальоньr, куклы -травинцы, мешочки и 

подушечки с травами.  

- Тропа «Здоровья»  (массажные сенсорные дорожки, 

 коврики).  

- Фитомодульные композиции и аромамедальоны.  

- Кусочки ткани и травы для изготовления саше.  

- Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара.  

- «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская 

деятельность).  

- Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 

«Уголок леса», «Шум моря» и др.. 

- «Маршруты выходного дня».  

- Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 

дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым 

быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг 

«Будь здоров!».  

- Коллаж «Мы спортсмены!».  

- Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги 

рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё здоровье».  

- Портфолио здоровья группы.  

- Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 

планету здоровья». 

- Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, 

банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, 

фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека».  

- Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр.  

- Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 

ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр.  

- Мультик-банк «Все о здоровье».  

- Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд края, моего города (села).  

- Коллаж «Любимые виды спорта».  

- Макет  человека  в  движении.  

- Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

- Дидактическая  игра  «Как замечательно устроен 

наш организм».  

- Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 

тело», «Органы чувства». 
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Центр художественно – эстетического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки и др. 

- Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек».  

- Демонстрация детско- взрослых проектов «Кукла 

своими руками».  

- Выставки народно- прикладного искусства.  

- Макет: «Гора самоцветов».  

- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши 

цветные и простые, краски акварельные, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, дощечки для 

лепки,  

трафареты, картон белый и простой, раскраски, 

соленое тесто. 

- Материал для выполнения работ в в 

нетрадиционных техниках - (биcep, соль, нитки, 

поролон, крупы и др. 

- Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми.  

- Народные игрушки.  

 -Схемы способов изготовления народной игрушки 

своими руками.  

- Творческие корзиночки -наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка.  

- Изобразительные, природные материалы для 

создания мини-проекта.  

- Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки. 

- Мини-музеи, выставки изделий народных  

промыслов и ремесел Урала (уральская роспись 

на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье).  

- Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки,сундуки, берестяные туеса, 

металлическиеподносы.  

- Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Народная кукла своими руками»; 

«Малахитовая шкатулка».  

- Демонстрацня детско-взрослых проектов«Если 

бы камень умел разговаривать, о чемон мог бы 

рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки».  

- Иллюстрации, фотографии, книги «История 

камнерезного искусства», «Художественное 

литье», «Уральский фарфор», «Мотивы 

уральской росписи в  

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос».  

- Художественные произведения - уральских 

сказов П.П.. Бажова.  

- Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских  

дел мастер) заполнена бейджиками с игровым  

маркерами роль, которую сегодня ребенок 

исполняет: «камнерез», «угольшик», 

«горнодобытчик» и др. для сюжетно-ролевых 

игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

- Коллекция камней: малахит, родонит, агат, 

яшма; ювелирных изделий из уральских камней, 

«Богатства недр земли уральской».  

- Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь 

для научной лаборатории по изготовлению 

бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов».  

- Творческие корзиночки - «малахитовые 

шкатулки» наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие деятельность 

ребенка.  

- Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства 

Уральских гор».  

- Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото 

Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслннское 

чугунное литье»; «Сложи решетку».  

- Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; 

«Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга».  

- Фотографии, иллюстрации изделий каслинских 

мастеров. Альбом «Художественное литье 

уральских мастеров»; «Уральский фарфор».  

- Схемы способов создания Урало-Сибирской 
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росписи.  

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров 

и разная по фактуре, альбомы,  листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - 

цветные, простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани - батик, 

фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, 

дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 

цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в нетрадиционных 

техниках - бисер, соль, нитки, поролон, крупы и 

т.д.  

- Предметы декоративно-прикладного искусства, 

изделия каслинских мастеров, нижнетагильские 

подносы. 

- Произведения устного народного творчества в 

рисунках, коллажах.  

- Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми.  

- Народные игрушки.  

- Схемы способов изготовления народной 

игрушки своими руками.  

- Объёмная рукотворная игрушка «эко- дерево».  

- Выставки народно-прикладного искусства, 

«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия».  

- Камни, бросовый, природный материал для 

изготовления старинного оружия, одежды 

народов Урала. 
- Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного музицирования 

детей.  

- Костюмы для ряженья. 

 

- Демонстрация проектов «Мой папа геолог», 

«Мой папа ювелир».  

- Репродукции картин уральских художников.  

- Изобразительные, природные материалы для 

создания мини - проекта.  

- Русские народные музыкальные инструменты: 

трещотки, бубен, треугольники, дудочка 

деревянная,  

колокольчики, балалайка, гусли, рубель, 

деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

- Костюмерная с национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, 

кокошники.  

- Фотографии, иллюстрации национального 

русского костюма, обрядов, традиций Урала.  

- Игровые маркеры по песням народов Урала.  

- Музыкальный пленер.  

- Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов.  

- Фотографии уральских композиторов, 

уральского народного хора, его состава: оркестр 

народных инструментов, танцевальная группа, 

хор. 

- Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для организации самостоятельного 

музицирования детей.  



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
99 

 

- Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой.  

- Выставки музыкальных инструментов.  

- Кроссворды, альбом загадок «Русские 

народные инструменты».  

- Тематические альбомы «Праздники народного 

календаря». 

 

Методическое обеспечение Программы (обязательная часть): 

 

Образовательн

ые области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Методические пособия 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва: 

Мозаика – синтез 2015 год) 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-

заика-Синтез, 2007-2010. 
Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва: 

Мозаика – синтез 2015 год) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-
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вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
  Речевое 

развитие 

Методические пособия 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва: 

Мозаика – синтез 2015 год) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 
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Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 
Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методические пособия 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва: 

Мозаика – синтез 2015 год) 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
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Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 
Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва: 

Мозаика – синтез 2015 год) 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 
Методическое обеспечение Программы  

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений): 

 
Образовательные 

области: 

Программы, методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 2010 год) 

- Толстикова О.В. Гатченко Т.Г. Реализация образовательной области 

«Безопасность»: Азбука безопасности на дороге. Образовательная 
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программа по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в дорожно – транспортных ситуациях/ 

Практическое пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

- Авдеева Н.И., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Ростов на Дону 2004 г. 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»  3-7 лет/ Н.Ю.Куражева и др. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой СПб.: Речь, 2014г. 

 

Познавательное 

развитие 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 2010 год) 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала. Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

- Методические рекомендации по ознакомлению с родным городом детей 

дошкольного возраста. – Асбест - МАДОУ детский сад «Теремок» 2013 

год. 

   

Речевое развитие 
- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 2010 год) 

- Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 

О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала. Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2010г. 

- Ефименкова Л. Н., Мисаренко Г. Г. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. М.: 

Просвещение, 1991. 

- Каше Г. А., Филичева Т. Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. М.: Просвещение, 1978. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 2010 год) 

- Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. - Приобщение дошкольников к декоративно-

прикладному искусству Урала: учебно-методическое пособие / 

Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008 

 

Физическое развитие 
- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

(Москва: Мозаика – синтез 2010 год) 

-Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Васюкова С.В.; Морозова О.И.; Воронина С.Н.; Худякова 

Т.А.; Баталова Н.А.; Крючкова Г.А.; Крыжановская Л.А.. 

 - Игры на асфальте. Методические рекомендации / Составители: 

Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.   



 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада. В реализации 

Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, медицинский 

персонал. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее 

реализации в  МА ДОУ «Детский сад «Теремок». Согласно штатному расписанию в детском 

саду работает 30 педагогов. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

 
Педагогическая специальность  

Всего работников 

Образование  

 

Высшее  

Среднее 

профессионально

е 

Старший воспитатель 1 1 - 

Воспитатели  24 6 18 

Учитель-логопед 1 1 - 

Музыкальный руководитель 2 - 2 

Инструктор по физической культуре 1 1 - 

Педагог - психолог 1 1 - 

Итого: 30 10 20 

         

В детском саду созданы все необходимые условия для прохождения 

межаттестационного периода и процедуры аттестации. В 2017 уч. году по сравнению 2016 

годом количество аттестованных педагогов снизилось 93,5 % до 73%, это связано с тем что в 

учреждение приходят молодые специалисты не имеющие квалификационной категории и 

педагогического стажа работы. В 2017 г. в детский сад принят на работу 2 молодых педагога, 

всего не аттестованных педагогов (имеющих педагогический стаж менее 2 лет) 8 человек 27%.  

2 педагога (7 %) повысили свой квалификационный уровень с соответствия занимаемой 

должности до 1 квалификационной категории, 2 педагога (7 %) повысили свой 

квалификационный уровень до высшей квалификационной категории 

 

Аттестация руководящих и педагогических кадров 
Педагогическая 

специальность 

Б
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Процент 

аттестованн

ых 

% 

Старший 

воспитатель  

- - - 1 1 1 100 % 

Воспитатель 8  11 5 16 24 67 % 

Учитель-логопед - - - 1 1 1 100 % 

Музыкальный 

руководитель 

- - - 2 2 2 100 % 

Инструктор по 

физической культуре 

- - 1 - 1 1 100 % 



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
106 

 

Педагог - психолог - - 1 - 1 1 100 % 

ИТОГО: 8  12 9 22 30  73 % 

 

 

Повышение квалификации педагогов. Курсы повышения квалификации 

педагогических работников способствуют повышению профессионального мастерства в 

постоянно обновляющихся условиях модернизации образования. Совершенствование качества 

обучения и воспитания напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Этот уровень 

должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации неоспорима. 

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Проектирование деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО» в объёме 72 часа.  

      100% педагогов прошли обучение по программе «Применение интерактивных средств 

обучения в образовательном процессе дошкольной организации».  

           60,7% (17 человек) педагогов повысили свою квалификацию в актуальном направлении 

дошкольной педагогики - работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОУ», «Составление ИОМ для детей с 

ОВЗ и одаренных детей» 

       1 педагог проходит обучение на отделении повышения квалификации по программе 

профессиональной переподговкии «Педагог дошкольного образования» в Центре Проблем 

Детства (710 часов) и 1 педагог прошел обучение по программе профессиональной подготовки 

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган  по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной подготовкой в области предшкольной подготовки» 2017 г. 

В 2017 учебном году: 16 % педагогов (5 чел.) прошли курсы повышения квалификации по 

программе Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» в объеме 18 часов ООО «АИСТ»УЦ «Всеобуч», 7 % (2 чел) 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ДОО» ГАОУ ДПО  СО «Институт развития образования» в объеме 

72 часа 

2017 год результатом методической работы в детском саду является повышение общей 

педагогической, информационной культуры педагогов, их профессиональной компетентности, 

освоение навыков получения, отбора и обработки необходимой информации, творческого 

использования её в работе с детьми, выход с обобщением опыта на педагогические чтения, 

аттестацию, профессиональные конкурсы, сплочение коллектива единомышленников, 

умеющих работать в творческом поисковом режиме.  

Это подтверждается тем, что педагоги детского сада являются активными участниками, 

лауреатами, призерами, победителями, конкурсов профессионального мастерства и 

методической продукции, педагогических чтений разного уровня.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства – мотивация педагогов к 

дальнейшему профессиональному росту. Профессиональные конкурсы - это не только смотры 

педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для творчества на этом поприще. Конкурс всегда предоставляет возможность 

обогатить свой опыт и поделиться собственными ценными находками и достижениями в 

области профессионального мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей. 

         Творчески растет и развивается только тот педагог, который способен выходить за 

пределы своей группы, своего детского сада и прислушиваться, присматриваться к опыту 

коллег. Принять опыт другого – это всегда открытие чего - то нового для себя.  
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          Педагогическое мастерство в профессиональных конкурсах оттачивается и является 

высшим уровнем педагогической деятельности. Участие в профессиональных конкурсах дает 

возможность воспитателю:  

 повысить свой социальный статус;  

 изучить опыт коллег;  

 реализовать свой творческий потенциал;  

 развить собственные коммуникативные способности;  

 установить новые контакты на профессиональном уровне;  

 опубликовать свои методические материалы в научно-методических издания, сайтах; 

повысить авторитет в педагогическом коллективе, социуме.  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и методической 

продукции 2017 -2018 уч. году 

Уровень: Название конкурсов Количество участников 

Победители, 

призеры  

Участники: 

МО Муниципальный конкурс «Лучший по 

профессии в 2017 г.» 

5 1 

Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку.2017год 

1 6 

Городские педагогические чтения 2017-18  года 1 9 

«Воспитатель года – 2018» 3 5 

Региональ

ный, 

областной 

«Воспитатель года – 2018»  3 

Областной конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям 

дополнительного образования 

 3 

Конкурс на соискание премий Губернатора СО  0 5 

РФ, 

Междуна

родный 

Интернет-конкурсы 111 33 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Воспитатель года России – 2018» 

0 6 

  121 71 

        

Распространение передового педагогического опыта. Изучение, обобщение, 

распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой 

частью методической работы ДОО. Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не 

создается некий продукт, или нет каких-либо достижений – этим достижением может стать 

обобщение опыта работы по исследуемой проблеме (теме).  

 Педагоги детского сада активно участвуют в методической работе на уровне детского 

сада и  города (семинары, городские и областные педагогические чтения, мастер-классы, ГПО). 

Распространяют свой педагогической опыт через социальные сети работников образования и 

сайт детского сада: 

 nsportal.ru (http://nsportal.ru),  

 maam.ru (http://www.maam.ru),  

 multiurok.ru (http://multiurok.ru),  

 kopilkaurokov.ru (http://kopilkaurokov.ru)  

 на сайте «Детского сада «Теремок» (http://xn--e1aaphkjm.xn--80aadkum9bf.xn--p1ai/).    

 и др. 



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
108 

 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами; 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами пожарной 

безопасности; 

Требования к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей; 

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы 

(оборудование, 

мебель) 

 

- Мебель соответствует 

Санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в ДОО  

(СанПин п.п. 1.3.1 – 

1.3.13). 

 

- Спортивное 

оборудование и 

инвентарь также 

соответствуют 

требованиям СанПин. 

 

- Спортивная площадка 

соответствует 

Санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в ДО 

(Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПин 2.4.1.3049-13 

9п. 12). 

 

В ДОО, в целях 

предотвращения 

опасности возникновения 

пожара, соблюдены 

необходимые требования: 

- Присутствие 

технических средств 

оповещения людей о 

чрезвычайной ситуации. 

- Все 

электрооборудование 

эксплуатируется в 

соответствии с Правилами 

устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

- Пути эвакуации 

обеспечивают быстрый 

беспрепятственный выход 

всех воспитанников и 

персонала из здания ДОО. 

- Помещения, включая 

подвалы, не 

загромождены 

легковоспламеняющимися 

и сгораемыми 

материалами. 

- Помещения 

укомплектованы 

первичными средствами 

пожаротушения. 

-  ДОО регулярно 

проводятся инструктажи и 

обучение 

преподавательского 

состава мерам пожарной 

безопасности; 

отрабатываются их 

действия при пожаре или 

иной чрезвычайной 

ситуации (ЧС). 

- Планируются  

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

- Все средства обучения 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО и используются в 

соответствии заявленными 

основными 

общеобразовательными 

программами ДО. 

- В ДОО соблюдены 

требования к ТСО:  

• общие требования 

безопасности, 

• потенциал наглядного 

сопровождения 

воспитательно- 

образовательного процесса, 

• возможность использования 

современных информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе. 

- Соблюдены следующие 

принципы использования 

ТСО: 

• информативности, 

предусматривающей 

разнообразие тематики; 

материалов и оборудования и 

активности детей во 

взаимодействии с предметным 

окружением; 

• вариативности, 

определяющейся видом 

дошкольного 

образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, 

культурными и 

художественными 

традициями, 

климатогеографическими 

особенностями; 

• комплексирования и гибкого 

зонирования, 

предполагающего легкость 

 

- 

Оснащенность 

ученической 

мебелью 

(групповые 

помещения, 

музыкальный 

зал, приёмные, 

спальные 

комнаты) – 100 

%. 

 

- Спортивное 

оборудование в 

физкультурном 

зале 

соответствует 

требованиям 

ФГОС ДО – 

100%. 

 

 

 



 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО  
109 

 

безопасности с 

воспитанниками ДОО. 

- Разработаны 

необходимые локальные  

нормативные акты.  

трансформирования 

оборудования, 

полифункциональность его 

использования; 

• стабильности и 

динамичности предметного 

окружения, 

обеспечивающей сочетание 

привычных и неординарных 

элементов эстетической 

организации среды; 

Главным принципом 

размещения ТСО является 

необходимость и 

достаточность. 

  

2017-2018 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада. Деятельность заместителя 

заведующего по АХЧ направлена: 

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

- пополнение материальными ценностями; 

- своевременное оформление документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей; 

- оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

- заключение договоров и организация обучения по санитарно-гигиеническому 

минимуму; 

- заключение договоров и организация периодических медицинских осмотров 

сотрудников; 

- заключение договоров между организациями города и ДОУ; 

- работа с сайтом закупок, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; 

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем: 

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического и противопожарного оборудования; 

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 

технического персонала. 

В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала составляет 26 

единиц, имеются вакансии. Существует необходимость в младшем обслуживающем персонале. 

Основной младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно. 

Нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не было. 

Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия 

персонала своевременно производилась замена. 

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ, улучшения труда 

работников. 

Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние зданий 

и сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей; 

- освещенность, влажность помещений; 
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- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- гидропневматическая промывка и опрессовка; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется 

на должном уровне. 

За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация детского сада 

совместно с профсоюзным активом. 

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на новый 

учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные производственные 

собрания по темам: 

 - организация рационального питания детей; 

 - подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

 - ознакомление с инструктивным и методическим материалом. 

Благодаря современной МТБ в ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, 

способствующая творческому и интеллектуальному развитию детей. Содержание предметно – 

развивающей среды определено ООП ДО, современными методическими требованиями: 

- выполняются санитарно – гигиенические нормы; 

- продумано разумное расположение зон, их значимость для развития ребенка, 

рациональное использование пространства; 

- учитываются все направления развития ребенка; 

- игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 

- каждая вещь, каждая игрушка в групповой комнате несёт воспитательную, 

образовательную и эстетическую нагрузку; 

- создано и оборудовано две новые зоны общего доступа: это кабинет для естественно-

лабораторной деятельности и консультативный пункт. 

Выполнены работы без привлечения бюджетных средств (внебюджет: спонсоры, 

деятельность приносящая доход, доход от платных образовательных услуг): 

Обеспечение ДОУ продуктами питания было в полном объеме, продукты питания 

доставлялись своевременно.  Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ 

и локальным документам.   

 К подготовке к новому учебному году (2018-2019 уч. году) 

1. Проведен ремонт полов на прогулочных верандах 

2. В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года были 

заключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

 4. Закуплены канцелярские товары, моющие средства, мягкий инвентарь, хозяйственные 

товары, эктротовары. Для групп раннего раннего возраста закупдены горшечницы – 3 шт., 

мягкий инвентарь. Песок в песочницы. 
 

Совершенствование МТБ  за 9 месяцев 2018 г. уч. году приобретено 

Огнетушитель ОП-4(з) 

Утюг PHILIPS GC 2998/80 

Утюг PHILIPS GC 4506/20 

Ноутбук ASUS 

Горшечница 

Волчок двойной большой "Расписной" 

Рамка-вкладыш "Лошадка" 

Игра на развитие интеллектуальных способностей. Головоломка "Собери фигуру" 

Игра на развитие интеллектуальных способностей. Головоломка "Собери фигуры" 25 э 

Игра на развитие интел способностей Головоломка фигуры 3*3 дроби и целое 

Конструктор Знаток (320 схем) 
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Шнуровка "Ежик в лесу" 

Каталка "Забавные зверюшки" (игрушка на колесиках и на палочке) 

Коляска для куклы с корзиной, зимняя, мет.каркас, регулир.ручка 

Конструктор "Веселые горки" 65 элементов 

Конструктор деревянный "Веселый городок" 56 элементов 

Конструктор деревянный "Краски дня- Вечер" 105 деталей 

Конструктор (магнитный"Веселые зверушки с цифрами" 

Конструктор (магнитный с маркером и магнит.доской, 50 деталей) 

Конструктор (цветной, 100 деталей в деревянной коробке) 

Игра на развитие интел. способностей. Математический планшет для малышей 

Матрешка 3 кукольная 11 см 

Матрешка 5 кукольная  

Мозаика "Карта мира" 82 детали 

Мозаика "Полянка" 60 элементов 

Мозаика с плоск.элем. разл.геом.форм круглая, 120 элементов по 20 мм, 6 цветов 

Мозаика напольная "Мини", 60 элементов  

Мозаика настольная с крупными фишками 32 элемента d=60 мм  

Мольберт двусторон. растущий, со счетами, пеналом, буквами, цифрами и мозаикой 

Муляжи фруктов и  овощей 

Мяч прыгающий резиновый 75 мм 

Мяч прыгающий резиновый диаметр 150 с полосой 

Мозаика с плоск.эелем. разл.геом.форм напольна диаметр элемента 55 мм 

Неваляшка 36 см 

Комплект транспортных средств(Парковка "Мегаполис",3 машинки 

Пирамидка пластмассовая малая "Колечки" 7 элементов 

Пирамидка деревянная логическая "Весело считаем" с прямоуг.элементами 

Пирамидка деревянная логическая "Пазл" с кв. и прямоуг.элементами 

Пирамидка деревянная логическая "Фигуры" с кв. и прямоуг.элементами 

Пирамидка деревянная логическая Фигуры с кв. и прямоуг.элементами на основании  

Рамка-вкладыш "Дроби-фигуры" 

Рамка-вкладыш "Дроби Квадрат" 

Рамка-вкладыш "Медведь" 

Рамка-вкладыш "Паровозик" 

Деревянная основа с размещ.на ней элементами. Серпантинка-каталка 3 завитка 

Игрушка на колесиках с механизмом "Лошадка" 

Каталка-автомобиль "Машина для прогулок" 

Шнуровка "Ботинки" 

Шнуровка "Набор цветов" 

Шнуровка "Платье" 

Шнуровка "Рубашка" 

Шнуровка "Сундучок" 

Шнуровка маленькая "Осень" 

Шнуровка - сортер  "Россыпь" 

Юла "Смешарики" 

 

Кроме того, благодаря шефам установлены 3 двухстворчатых двери на сумму 60 тыс. 

Совместно с шефами и родителями воспитанников воспитателями детского сада оборудован 

метеоплощадка. За счет родительской платы заменен песок в детских песочницах на сумму 11 

тыс. руб. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовое обеспечение реализации Программы ОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих  государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 Финансирование для обеспечения выполнения муниципального задания всего: 23 793900 

рублей в том числе из них на 2019 финансовый год запланировано поступление из областного 

бюджета на улучшение МТБ для совершенствования образовательного процесса и обучения 

педагогических работников 286250 рублей. 

   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

 

3.7. Режим дня 

 
Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; 

продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов по  

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой; 

 прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

 для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;  

 для детей от от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные 

игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или 

его помощника); 

 на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) не превышает  10 мин; образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут); допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день; в середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

 физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 
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 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

 в детском саду используются следующие  формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика; 

 для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

 с детьми второго и третьего года жизни НОД по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; с детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или 

в физкультурном зале; 

 длительность НОД по физическому развитию детей второго года жизни 10 минут; 

третьего года жизни – 10 – 15 минут; 

 НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю; длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин. 

 один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются НОД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям; 

 в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется  на открытом 

воздухе; 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

 для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 в летний период НОД проходит 1 раз  в день (2-музыкальных, 3-физкультурных);  

для детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и 

музыкальные развлечения, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и совершенствования 

Программы. 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое 

сопровождение. 

 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

    

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет- ортал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 

Мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические  ребования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413  ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)    

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

11. лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

12. педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 

13. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 
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14. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

15. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

16. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

17. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

18. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

19. группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

20. Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

21. учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

22. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

23. Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

24. “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).Смысл, 2012. 

25. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:2009 

26. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

27. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

28. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

29. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

30. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

31. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. Пособие для 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

32.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

33. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

34. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

35. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

36. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

37. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

38. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

39. школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 

Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

40. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

41. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

42. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

43. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

44. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

45. Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

46. Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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